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ты СССР, в связи с Основными направ
лениями реформы общеобразователь
ной и профессиональной школы и 
приняли соответствующие законы и 
постановления.

С докладом по вопросу об итогах 
советско-американской встречи на выс

б олее десяти пет возглавляет партийный комитет 
18X038 им. Чапаева Евгений Сергеевич Мокроно- 
®. Он пользуется авторитетом не только у  ком ]

стов, но н у  всех сельских тружеников. Пар- Четвертая сессия Верховного Сове
т у ,  к а к  его уважительно называют люди, До все- i  с с с £ одиннадцатого созыва 27 но-

есть дело. К нему идут за  советом и ября продолжила работу в Большом
Находят поддержку. Именно делом заво е вы в ает ! k ^ mjiJ ckom б J  СОВМестном 
авторитет любого руководителя. Поэтому на от- i  8аседании палат. 

ехно-выборном собрании коммунисты совхоза*
Вновь избрали Е. С. Мокроносова своим вожаком. Бурными, продолжительными апло-

Недавно заверш илась отчетно - выборная кампа-| дисментами встретили депутаты и гос-
Вия, Многие секретари парткомов, партбюро оста-| ти товарищей Горбачева М. С., Али- 
дись у  своего р ул я . К руководству ряда партийных! ева Г. А., Воротникова В. И., Гриши- 
Групп, цеховых и 'первичных партийных организа- на В. В., Громыко А. А., Кунаева Д. А., 
чий пришли новые люди, политически зрелые, энер-g Лигачева Е. К., Рыжкова Н. И., Соло- 
гичные, с  твердыми убеждениями и организаторски-g менцепа М. С., Чебрикова В. М., Ше- 
МИ способностями. Партийный комитет совхоза и м .! варднадзе Э. А., Щербицкого В. В., Де- 
Ворошилова возглавил Александр Петрович Пер-I  мичева П. П., Долгих В. И,, Кузнецо-
щ ш . Здесь он прошел хорошую подготовку. Н е-I  ва В. В., Пономарева Б. Н., Соколова
Сколько лет  руководил комсомольской организаци- С. Л., Талызина Н. В., Ельцина Б. Н., 
ей н вы вел ее в число лучших в  районе. Потом его 1 Заикова Л. Н., Зимянина М. В., Капп- 
Иазначилн управляющим крупнейшего в  совхозе от-| тонова И. В., Никонова В. П. 
деления. И здесь он хорошо справился с нелегкими| д еП у т а х ы  завершили рассмотрение 
Обязанностями хозяйственника. А  недавно коммун* с- ЕОПрОСОВ 0 Государственном плане и 
ты  избрали его секретарем парткома. Это вы сокое ! бюджете страны, о внесении изменений 
доверие А . II. Першнн заслужил не красными сло-| в основы законодательства СССР и
Нами, а  конкретными делами. I  союзных республик о народном обра-

К руководству около трети партгрупп н ларторга-| вовавии и другие законодательные ак-
низаций пришли новые кадры . Естественно, в пер- -------
вую очередь их озадачивает вопрос «С  чего на
чать?» Безусловно, у  всех есть определенный на
вы к  или опыт хозяйственной или организаторской ра
боты. Первоочередные наставления они получили на 
семинарах в  горкоме партии, в  личных встречах с 
работниками аппарата. Но опыт партийного руко-, 
водства подсказывает, что качество бойца, настоя-j 
щего организатора и воспитателя масс сам  по себе 
не приходит. Они воспитываются и закаляю тся в 
живом деле, в  активной борьбе. А  сейчас, во время 
подготовки к  XXVII съезду партии, в  ходе обсуж-| 
дения важнейших предсъездовских документов пар
тии, дел для проявления своих возможностей и, 
способностей больше, чем достаточно. |

С ама жизнь, реальность наших дней подсказы ва-! 
ет , что в  первую очередь нужно начать о ан ал и за ! 
критических замечаний и предложений, высказанных J  
коммунистами на отчетно-выборном собрании. Н е . 
лиШне заглянуть в протоколы прошедших собраний! 
и постановлений. Это поможет более верно вы бр ать ! 
более точные направления р а б о т ы ,  посоветовавш ись,! 
конечно, с людьми. Очень важно четко распреде-* 
лить обязанности м еж ду членами бюро, комитета и 
следовать принципам коллегиальности н вы сокой ! 
личной ответственности за порученное дело.

Например, партбюро швейной фабрики персонал», 
но требует отчета каждого своего члена за  состоя-! 
ние дел на его участке. Директору фабрики В . B .J  
М азаеву поручено возглавить методический совет| 
по марксистско - ленинскому образованию, С этим 
ответственным партийным заданием он сп равляется.!

И, наоборот, большинство членов партийного бю-1 
ро леспромхоза объединения «Свердхимлес*. можно j  
назвать почетными. В ироническом смысле, конеч
но. П редседатель профсоюзного комитета Н. Я .|
М атвеев был назначен ответственным за  состояние! 
наглядной агитации. Но лишь к  концу отчетного ne-f 
риода обновилась Доска показателей, хотя эта  сф е-в 
ра деятельности входит непосредственно и в  кру^  
служебных обязанностей председателя профкома.
Е е утруж дали себя заботами и другие члены парт-, 
бюро.

Практика убеж дает, что нельзя ожидать серьез
ного успеха в работе, не усиливая и не совершенст
в у я  контроль и проверку исполнения. Поучителен в 
атом отношении опыт партийного комитета никеле
вого завода, где еженедельно в  строго установлен
ное врем я проводятся совещания секретарей цехо
вы х парторганизаций, тема разговора которых! что 
сделать за  неделю и чем нужно заниматься.

Контроль д  проверка исполнения — это сегодня 
должно стать, говоря ленинскими словами, гвоздем 
всей работы секретаря партийной организации.
Идет ли речь о контроле за  состоянием партийной, 
трудовой дисциплины, за  выполнением принятых 
решений и поручений, за деятельностью админист
рации, крайне важно поставить его так, чтобы он 
осущеслЕ 1ялся гласно, чтобы вне его не оставался 
ни один работник. Именно в  единстве слова и дела 
— усве , авторитет и боевитость партийной органи-.
(ацил н его вож ака. * .£

КУРСОМ М И РА И СОТРУДНИЧЕСТВА
шем уровне в Женеве и международ
ной обстановке выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, член Президиума 
Верховного Совета СССР М. С. Горба
чев.

Доклад был выслушан с большим 
вниманием и сопровождался продол
жительными аплодисментами.

После прений по докладу выступил 
секретарь ЦК КПСС, председатель Ко
миссии по иностранным делам Сове
та Союза депутат Е. К. Лигачев.

Сегодня, сказал он, состоялось сов
местное заседание Комиссий по ино
странным делам обеих палат Верхов
ного Совета Союза ССР. Комиссии 
Верховного Совета вносят на рассмот
рение сессии проект постановления 
Верховного Совета СССР «Об итогах 
советско-американской встречи на 

йыешем уровне в Женеве и междуна
родной обстановке». Е. К. Лигачев ог
ласил проект постановления.

Депутаты единогласно приняли по
становление Верховного Совета СССР 
«Об итогах советско-америкавской 
встречи на высшем уровне в Женеве 
и международной обстановке».

На этом четвертая сессия Верховно
го Совета СССР одиннадцатого созыва 
закончила работу.

(ТАСС).

ПУЛЬС ГОРОДА

В С ТРЕ Ч А  С Д Е Л Е ГА Т А М И
В минувший четверг сос

тоялась встреча первого сек
ретаря горкома партии Е. М. 
Серкова с делегатами от пар
тийной организации никеле
вого завода на XII городскую 
партийную отчетно-выборную 
конференцию»

В теплой, дружеской бесе
де Е. М. Серков рассказал о 
задачах городской партийной 
организации, коллектива ни
келевого завода в свете тре
бований апрельского и ок
тябрьского (1985 г.) Плену
мов ЦК КПСС, проинформи
ровал о ходе обсуждения 
предсъездовских документов 
партии, а  такж е ответил на 
ряд вопросов делегатов, вы 
яснил, какие вопросы волну
ют металлургов.

П ОСВЯТИЛИ П ИСАТЕЛЮ
70-летию со дня рождения 

советского писателя и поэта 
Константина Симонова была 
посвящена очередная радио
беседа в ДК «Горизонт». Вы
ступила с ней заведующая 
культмассовым отделом двор
ца В. В. Комнна.

Такие ■ беседы стали эдесь 
традиционными. В подготовке 
их большую помощь оказы
вает заведующая читальным 
залом В. В. Лаутеншлагер.

Нынче, например, гости 
ДК «Горизонт» прослушали 

лекции, посвященные Сергею 
Есенину, великому, русскому 
живописцу Андрею Рублеву, 
герою-антпфапшсту Рихарду 
Зорге,

ДЕЙСТВУЮ Т К РУЖ КИ
При Доме пионеров работа

ет немало интересных круж 
ков: юнкоровский, вязальный, 
туристический, вокально-ин

струментальный ансамбль.
Работники Дома пионеров 

помогли организовать турис
тические и краеведческие 
кружки во многих школах. 
На хорошем счету кружок 
«Юные краеведы» в Ленев- 
ской школе, геологический в 
Черемисской и туристско-кра
еведческий в Глинской шко
ле.

1

ПРИУМНОЖАЯ БОГАТСТВА
Самая главная задача 

работников лесхоза соз
дать вокруг города и рай
она хорошую зеленую зо
ну, беречь наши леса, 
приумножать их богатст
ва. Посадка леса — зада
ча главная. В этой пяти
летке работниками лесхо
за посажено 2114 гекта
ров лесов, это на 134 гек
тара больше запланиро
ванного. Особенно ответ
ственно отнеслись к это
му делу работники Ре
жевского лесничества, где 
лесничий Д: Е. Ладейщи- 
ков, и Глинского, где лес
ничим В. Д. Ходатович. 
Здесь много сил отдал 
восстановлению леса по
мощник лесничего Г. Н. 
Калугин.

Успешно выполнил пя
тилетку коллектив лесхо
за по выпуску норматив
но - чистой продукции. 
Еще раньше — за четыре

года и девять месяцев вы
полнена пятилетка по вы
пуску товарной продук
ции. Успешно справились 
работники лесхоза с пла
нами по' вывозке древеси
ны, выпуску пиломагери. 
а лов.

Большим успехом кол
лектива стало выполне
ние плана по вы пуску то
варов культурно - быто
вого назначения. До кон
ца пятилетки лесхоз до
полнительно реализует 
таких товаров на сумм у 
25 тысяч рублей в роз
ничных ценах.

Отлично справились со 
своими обязательствами 
водитель Г. К. Горбушин, 
крановщик А. А . Чукли- 
нов, станочницы Л. Н. 
Князева и Ю. С. Дзюи- 
яа .

А. БЕДИК, 
старший инженер- 

экономист лесхоза.

ш ш
Двадцать семь лет трудится в народном об

разовании директор школы № 44  Лидия Ни
колаевна. Т актуева. Свои знания и богатый 
опыт педагога она щедро передает учащимся 
и преподавателям школы. Коммунист, депутат 
городского Совета, Лидия Николаевна ведет 
большую общественную работу среди родите
лей и жителей пос. Быстринский.

На снимке; Л . Н. Тактуева.
Фото А. Легостаева.

ОБОШЛИ САМИХ СЕБЯ
В эту зимовку уверенно 

вступили сразу несколько 
животноводческих коллек
тивов. Так, Леневская 
ферма получает сейчас 
по 8 ,1  килограмма мо
лока от коровы, это на 
2 ,3  килограмма выше 

. прошлогодних результатов 
этой ж е фермы. На 2,1 
килограмма превзошли 
свои результаты  доярки и 
скотники Арамашковской 
фермы №  2. Сейчас они 
получают по 8 ,6  кило
грамма. Особенно радует 
подъем на Октябрьской

ферме. Ферма была в 
списке отстающих, сейчас 
здесь получают молока 
больше, чем в среднем по 
району — 6 ,5  килограм
ма.

Добрую прибавку обес
печил и передовые кол
лективы Голендухинской, 
Клевакинскей, Останин, 
ской ферм. Это позволило 
району поднять надои на 
600 граммов к уровню 
прошлого года

Г. ВОЛКОВА, 
диспетчер 

райсельхозудравления,
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( Ф А К Е Л
Комсомольско- 

молодежный выпуск

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА: СТИЛЬ И МЕТОДЫ

НА ПОДЪЕМЕ
В последнее время в 

районном узле связи за
метно оживилась работа 
комсомольской организа

ции. А в смотре она ста
ла победителем среди 
предприятий сферы услуг 
и награждена Почетной 
грамотой ц вымпелом. 
Для комсомольской орга
низации, набирающей си
лы, числящейся продолжи
тельное время в числе от-, 
стающих, это большая 
награда.

Успех пришел не сразу. 
За ним г—s повседневная 
кропотливая работа сек
ретаря комитета комсо
мола узла связи Зои Бая
новой. Второй год она воз
главляет комсомольскую 
организацию, а сделано 
уж е немало. Прежде все
го, Зоя начала работать с 
каждым в отдельности 
комсомольцем. Изучила 

ях  политические и дело
вые качества* склонности 
и возможности использо
вания их для улучшения 
дела. Комсомольский кол
лектив со временем спло
тился, стал дружным, 
инициативным в малых и 
больших начинаниях. Ос
новное внимание в рабо
те молодежи обращается 
на примерность их на 
своем рабочем месте. Это 
позволило привить моло
дым работницам чувство 
ответственности и за ра
боту по специальности, и 
в общественных делах.

О самой Зое начальник 
узла связи К. Ф. Корота
ев сказал коротко: «Пре
красный производствен
ник». И иной характерис
тики комсомольского сек
ретаря не надо. У нее 
должность не из легких, 
хлопотливая и  ответствен
ная — она занимается об
меном корреспонденцией с* 
почтовыми вагонами. Ра
ботает только ночью, а 
это особо ответственно. 
Молодой коммуппст Зоя 
Баянова успешно справ
ляется со своими обязан
ностями.

Мне несколько раз при
ходилось бывать в днев
ное время в узле связи. 
И Зоя там! Приходит, что
бы заняться очередными 
ком сомол ьски м и делам и,
а забот много. И с девуш
ками надо поговорить, и 
Обсудить план по встрече 

вовогоднего праздника, я

многое другое. Свое лич
ное время она щедро от
дает комсомольской рабо
те. И на узле связи ценяг 
это, стараются всячески 
поддержать инициативу 
комсомольского секретаря.

Результатом усилий Зои, 
Баяновой явилось и то, 
что в комсомольской ор
ганизации работают три 
молодых коммуниста — 
сама Зоя, главный инже
нер Александр Павлович 
Ржанников и телеграфист 
Светлана Демидова. За
метно выросла и комсо
мольская организация. Ак
тивно работают в комсо
мольской организации ста
вший контролер Нелля 
Данилова, телеграфист 
Ольга Бачинина, электро
механик Юлия Турушева 
(она же возглавляет и 
профсоюзную организа
цию). За успехи в труде 
знаком «Молодой гварде
ец пятилетки» удостоены 
Н. Данилова и Н. Егоро
ва. Елепа Кошевая за ак
тивную общественную ра
боту награждена Почетной 
грамотой ГК ВЛКСМ.

Из .отдельных успехоц 
каждого комсомольца скла 
дывается авторитет комсо
мольской организации. И 

в том, что узел связи на 
протяжении многих лет 
из года в год выполпяет 
пятилетнее задание, есть 
доля труда комсомольцев.

Па снимке слева напра
во: Н. Данилова, 3. Баяно
ва, О. Бачннина, Ю. Туру- 
щева.

А. ЛЕГОСТАЕВ.
Фото автора.

— Примером в работе с 
молодежью для нас, ком
мунистов Быстринского, 
— служ ат ветераны пар
тии, почти все они входят 
в состав совета ветера
нов комсомола, — счита
ет секретарь парторгани
зации JI. А. Карев.

В школьном смотре 
песни и строя они идут 
первыми. Гордо реет над 
их колонной Красное зна
мя. А  они, словно забыв 
про возраст, болезни, не
молодые свои заботы — 
подтянуты, строги, краси
вы. Да — им к лицу это 
серебро на висках, и от
блеск орденов как нельзя 
кстати для школьного 
смотра песни и строя.

— Совет ветеранов 
комсомола и пионерского 
движения в нашем посел
ке — прежде всего огром 
ный авторитет для шко
лы, — рассказывает ди
ректор школы K q 44  Ли
дия Николаевна Тактуе- 
ва. — Они пример во 
всем: точности, обязатель
ности, ответственности, 
щедрости душевной...

В общем, я , как  дирек
тор, с удовольствием ра
ботаю с каждым из них, 
особенно, конечно, с 
председателем совета ве
теранов А . А . Жарико
вым. В свое время был 
Алексей Алексеевич глав
ным инженером на од
ном из заводов. И стиль 
своей работы сохранил 
для школы: строг к  любо
му мероприятию, проводи 
мому советом ветеранов. 
А Архип Трофимович 
Еремин — были б силы, 
мы бы его на руках но
сили — столько он для 
школы доброго сделал.

Архип Трофимович, как 
и большинство членов со
вета, — обычный пенсио
нер. Правда, ни о ком из 
них не скажеш ь — обыч
ный. Он — коммунист, 
как  и большинство из 
этих неутомимых людей. 
Однажды его сердце прон
зила боль: он увидел, как 
несут в контейнер с му
сором хлеб. Несут дети и 
взрослые, несут с весе
лым it безразличным ви
дом И он вспомнил, как 
в далеком 1932-ом году,

СВЕРЯЕМ СЕБЯ 

ПО УСТАВУГ Л А В Н О Е  ■ ■  
П О Д РАЗД Е ЛЕ Н И Е
«М естные партийные органы и первичные п .р .и й - 

ные организации в раооге по коммунистическому 
воспитанию молодежи опираю.ся на кыкеомольскье 
организации, поддерживают их полезные начинания, 
оказывают всемерное содействие в их деятельнос
ти».

(Из раздела «Партия и комсомол» проекта Уста
ва Коммунистическом партии Советски!о сою за).

когда ему было 14, он 
познал на всю жизнь вкус 
хлеба, которого лишь од
нажды довелось ему 
съесть досыта... Он соб
рал десятки документов, 
статей, фактов о хлебе и 
пришел в школу № 44, 
чтобы провести урок о 
хлебе.

К счастью, Лидия Ни
колаевна Т актуева из тех 
директоров, кто понимает 
такие просьбы с первого 
слова. АрхиП Трофимович 
уж е провел 23  урока о 
хлебе, по его инициативе 
у  двух хлебных магази
нов в поселке Выстрип- 
ский установлено два бун
кера под черствый хлеб. 
За полгода в них собрано 
для подсобного хозяйства 
свыше 700 килограммов. 
Сейчас разработал и при
нес в школу проект соз
дания школьного музея. 
В графе «ответственный» 
у  многих пунктов, поста
вил он свою фамилию.

Все проблемы радиоуз
ла и радиоаппаратуры 
взял на свои плечи Ю. И. 
Капитов. Г. Г1. Кокшаров 
выполнил много графи
ческих работ для школы, 
ни в одной просьбе не от
казал ребятам. А  сколь
ко добрых дел на счету 
А . Ф . Чепчугова, А . П. 
Распутина, Д. А . Данило
ва и многих других. Все
го в совете около сотни 
ветеранов. Бывает, что в 
совете даж е не по одному 
члену семьи. Так, активно 
помогают школе семей
ные пары Ивановых, По- 
горелько.

Десятки уроков партии, 
два великолепных Празд
ника Знаний, беседы, ра

бота с «трудными» — ьее 
это ырера ь,.нация ье.ц- 
ранов. - 

Президент политклуба 
«Пульс планеты» А лек
сандр Бондаренко, рас
сказы вая о раоо.е сове.а 
ветеранов, прежде всего 
оценил их лекции, оесе- 
ды , уроки. ,

•— т ы  ведь всего это
го не пережили, что про
шло через их жизнь, по
этому нам ближе стано
вится история страны, ко
торая познается не из 
учебников, а  от ее оче
видцев.

Каждый выпускной ве
чер приезжают десяти
классники в центр Реж а, 
где ' у городского пруда 
стоит гордость города — 
Монумент боевой и трудо
вой славы режевлян. При
езжают сюда и ветераны. 
11 Лидия Николаевна Так- 
тусва читает стихи; 

«Запоминайте их,
пока не поздно, 

пока они живут среди 
ж и вы х». 

Запоминайте их: С. И. 
Тарасова — ветерана 
Уральского добровольчес
кого танкового корпуса, 
М. И. Ждановских — 
фронтовую связистку, и 
десятки других дорогих 
нашему сердцу людей в 
поредевшем строю вете
ранов.

Они провели уж е  свы
ше 30 уроков истории. 
Ых приглашают на пед
советы и в трудовой ла
герь, их просят и их чест
вуют. .

— Вот вчера проводи
ли мы с такого урока 
К. М. Кедровских — ста
рейшего коммуниста го

рода. Ш естьдесят пять 
лет Ксения Михаиловна 
в партии, и свое сердце 
всю жизнь отдает общест
венной работе.

В чем секрет этой не
стареющей с годами друж  
бы? Пожалуй, и в том, 
что не стареют душой ве
тераны, и в том,' что на
ходят они доброе пони
мание слова благодарнос
ти в школе. Ведь для 
них даже специальные 
сувениры делают сами' ре
бята под руководством 
еще одного ветерана ком
сомола, делегата VI Все
мирного фестиваля моло
дежи и студентов учите
ля Елены Васильевны 
Фрасс; забавные зверюш
ки из отходов швейной 
фабрики, красочные раз
делочные доски — из ос
татков производства лес
промхозов.

Важное значение име
ет и четкая работа соци
ально - педагогического 
комитета поселка под ру
ководством члена испол
кома городского Совета 
народных депутатов В. С. 
Бондаренко.

Много сил отдает этой 
работе талантливейший 
организатор 3 . В. Д ряги. 
лева, член городского со
вета ветеранов.

В городе много настоя
щих ветеранов комсо
мольской работы. Это 
прежде всего почетный 
гражданин города, вете
ран педагогического тру
да И. А . Барахнин, это 
Г. И. Абрамович, Г. А . 
Карпенкова, В. А . М ань, 
ков и другие.

Они и сегодня — ком
сомольцы, те, чья ком
сомольская молодость за
калилась в огне войны и 
великом труде для Роди
ны. Пока ходить умеют, 
пока дышать умеют, дела
ют все для блага Отчиз
ны. И ведут за собой мо
лодых.

Они и сегодня — глав , 
ное подразделение в шко
ле, где учится свыше 
1700 ребят.

Е. ФЕДОРОВА,
председатель совета ,

ветеранов комсомола 
города.

СВОИМ И Р У К А М И !
По итогам первой учеб

ной четверти победителя
ми смотра школьных ком
сомольских дел признана 
комсомольская организа
ция школы № 3. Здесь
объявлен конкурс на луч
ший комсомольский класс 
Одно из условий этого 
конкурса: чистота, уют,
порядок. Уже сейчас все 
классы украшены зеленью, 
цветами. Итоги конкурса 
будут подведены к концу 
этой четверти. А затем ре
бят ждет новый этап ра
боты — Ъформление шко
ды.

Т. ХАБАРОВА, 
секретарь горкома 

комсомола.

— Андрей, чему мы те
бя не научили перед служ  
бой, к чему надо готовить 
себя тем, кто готовится 
стать солдатом?

— Мне было трудно от
выкать /от гражданской 
жизни, привык к общению, 
привык жить другими за
ботами — вполне граж
данскими. И вот новая 
жизнь. Тоже, в общем-то 
трудовая, но более слож
ная. Не хватало порой 
терпения, выносливости, 

не сразу привык к неожи
данным подъемам. В об
щем, надо знать, что слу
жба потребует этих ка
честв. /

—А в чем тебе было

о СЛУЖАТ НАШИ земляки

З А К А Л К А
В редакцию он пришел при почетных знаках: 

«Гвардия», «Иарапиотист-отлпчник», «Отличник Во
енно-Морского Флота», повзрослевший, раздавшийся 
в плечах. Андрея IIIангина мы провожали на службу 
в армию весной 1984 года. До этого он работал у  нас 
фотокорреспондентом. Письма мы получали часто, 
уж е по ним судили о его росте. И вот встреча в «от
пуске по поощрению».

легче, чем другим реоя- 
там?

— Везде и сразу отме
чали, что я политически 
более подготовлен. Види
мо, сказалась редакцион
ная работа. У нас, в ос
новном, ребята со сред
ним специальным образо

ванием, но, к  сожалению, 
имея технические знания, 
опи не всегда сильны в 
политподготовке. Я легче 
понимал ребят, крут об
щения мне было выбрать 
не сложно.

— Ты служишь в мор

ской пехоте, говорят, это 
очень непросто.

— Мне повезло, что я 
попал в морскую пехоту. 
Это универсальная служ
ба: и в воздухе, и под во
дой надо быть, как  гово
рят, на высоте. Жестко 
порой воспитывает пас 
армия, но сейчас я  ужо 
понимаю, как много дала 
мне эта служба и главное, 
я понял, как дорога мне 
Родина, как  необходима 
она там, на далеком бе
регу Балтики. В общем, к 
службе готовить себя на
до, но бояться ее не стоит. 
Когда послужишь хотя бы 
год, оценишь это время. 
Это на всю жизнь закалка.

# МЫ —
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

СОЛИДАРНЫ!
«Свободу Леонарду Пел

тиеру!»
Уж е 200 тысяч откры

ток направлены в США 
юношами и девуш ками 
пашей страны. Гневом и 
возмущением по поводу 
произвола властей США, 
отправивших за реш етку 
мужественного борца за 
права индейцев, наполне. 
пы и сердца режевлян. 
(Одними из первых при
няли участие в этой ак 
ции ребята из Арамаш- 
ковской восьмилетней 
школы. Развернулась эта 
работа у комсомольцев 
школы № 3, никелевого 
завода и других.

Н. ВОРОБЬЕВА, ’ 
юнкор.

ДЕТЯМ НИКАРАГУА
25 октября мы начали 

операцию «К ампакьеро», 
в помощь детям - сиро
там Н икарагуа. Мы всем 
классом стали собирать 
пузырьки от лекарства — 
у себя дома, спрашивали 
у  соседей, а потом сдава
ли их в аптеки. Деньги пе
речислили в помощь Ни
карагуа.

Активно в этой опера
ции участвовали Света 
Вельдяксова, Таня Ш ма. 
нова и другие ребята.

Сейчас думаем еще чем. 
нибудь помочь сиротам.

Ю. КУС ЛЕВА, 
пятиклассница, юнкор.
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В ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА—ОСНОВА РОСТА

НАТАШИНЫ СЕКУНДЫ
Пожалуй, стоит расска

зать об этом маленьком, 
зо выразительном инци
денте. Ничего странного 
не произошло, однако слу- 
тай поможет нам в даль
нейшем- лучше высветить 
суть проблемы.

Со старшим инженером-
технологом А. С. Лахпной 
мы подошли к  рабочему 
месту симпатичной швеи. 
Над машинкой летают 
будто птицы — руки и 
цветной, материал слились 
воедино. Уверенно, точно 
руки привычно делают 
свою работу.

— Наташа, отвлекись на 
минутку, г— ласково поп
росила Антонина Семенов
на. — У корреспондента 
вопрос к  тебе.

Наташа выразительно 
посмотрела па нас: мол, 
неужели не понимаете — 
время дорого.

‘—С характером Наташа, 
—уж е в сторонке тихо 
проговорила Антонина Се
меновна. И с восхищением 
добавила: —- Но какой та
лант! Способности у  Ната
ши замечательные, глубо
ко познала весь техноло
гический процесс.

...Не дело, конечно, от
влекать человека от рабо
ты. Но на минутку от
влечься, что такого?

— А вы знаете, что. в 
минуте 60 секунд? — ка
жется, инженер-технолог 
согласилась с молчаливой 
позицией Наташи и по
этому задала такой обид
ный вопрос. — Кому бы 
мы ни говорили, что в по
вышении производитель
ности труда, в обществен
ном смотре экономии па 
швейной фабрпке большую 
роль играют секунды, мно
гие это воспринимают не
серьезно и снисходительно 
улыбаются.

Да, мы больше привык
ли к  минуте. Даже знаем, 
что возросший масштабы 
пашей экономики год за 
годом увеличивают ее зна 
чимость. Сегодня в стране 
за одну минуту произво
дится промышленной про
дукции более чем на 1,5

В нашей почте всегда 
много писем о медицин
ских работниках. Такого, 
как  это, не было давно. 
Вот от души благодарят 
фельдшера С. Холмогоро
ву жители Леиевского. «В 
любое время дня и ночи 
спешит она на вызов. Вни
мательна ко всем, посове
тует, подскажет...».

«Доброе сердце у  нашей 
Вероники Г еннадьевны,— 

тепло пишут в своем пись 
ме жители О ста пт) но о сво 
ем фельдшере В. Г. Ал- 
ферьевой. — Она чутко 
чувствует, нашу боль, ни
когда не откажет в помо
щи». В редакцию даже 
Приезжают из Останино п 
других сел, чтобы сказать 
спасибо своему доктору.

— Селькпм медикам сей
час легче, — так недавно 
говорила перед телезрите
лями Заслуженный врач 
республики Е. С. Олькова, 
десятки лет отдавшая Че
ремисской больнице. — 
Легче определить днагпоз, 
ведь современная, медици
на несравненно выше тех 
возможностей, что были в 
те годы, когда я  начинала. 
Но работа наша по-преж
нему очень трудна и от
ветственна: мы отвечаем
за жизнь человека».

И вот письмо совсем 
другого толка...

...Он ждал окончания 
страды. Прекрасный трак
торист, он. хорошо пони

миллиона рублей.
Минута стала доходчи

вой. Секунда воспринима
ется неощутимым мигом: 
раз—и все.

Все-то все, да не для 
всех.

В одном из цехов швей
ной фабрики рядом стоят 
два пресса: старый универ
сальный ПГО-1 и в четвер 
том году пятилетки уста
новленный 363 класса. Ра
ботают тут две девушки. 
В данный момент с по
мощью техники они сое
диняют детали пальто с 
клееными подкладками. 
Под ПГО уложили пять 
спинок детского пальто, а 
под второй, современный 
пресс—12.

Ничего удивительного 
не виж у ^  у  363-го рабо
чая поверхность больше. 
А производительность оце
нишь, литтть узнав, что 
для прессов задана одна 
программа. Па обоих опе
рация длится по 17 секупд.

Новая техника показала 
свое, подпяла цепу секун
ды. Но у  Нататтти Вятки- 
ной такая  же швейная ма
шинка, как  и другие па по 
токе, а выработка выше 
всех.

—Секрет в самой маптип 
ке? — интересуюсь у  мас
тера Т. А. ПТалтогипой.

-•— Дай вполто работы, 
Натаита па 200 процентов 
норму выполнит. У  смен
и т  цы будет 110-115 про
центов, хотя тоже опыт 
имеется. К секундам ТТата- 
тпа относится строже, не 
отвлекается, свои рацио
нальные приемы четко от
работала, скорость умеет 
набрать и сохранить дли
тельное время, очень вни
мательная и бдительная. 
Мьт вот стоим рядом, а 
для нее тт.-ш пет: быстро и 
кра Сдаю, работает.

Руки мелькают, как пти- 
пы. цветным крылом взма
хнул матрриал. Наташа 
пппклатгывает птлолочную 
строчки на болту пальто. 
Незаметно от всех я за
сек на часах: опрлания
ттгочпджплаеь полторы м и 

н у т ы '  Потом у  нее самой 
ггпинтеорговялгч. сколько

времени пр нормативам 
отпущено на это.

—190 секунд.
— А вы затратили пол

торы минуты. Значит, про
изводительность труда в 
данный момент была в 
два раза выше.

— Не полторы минуты, 
а 95 секунд, — принцппи- 
алъно поправила она.

Не только в сутолоке 
буден, а й в  спокойный 
выходной кто из нас учтет 
разницу — полторы мину
ты или еще пять секунд 
туда-сюда?

...Закончилась смепа. 
Мастер сообщила.' что при 
порме 152 единицы Ната- 
пта проложила с т р о ч к и  п о  
бортам 159 будущих паль
то.

—Молодрц. Но не насто
лько, чтобы производите
льность поднять в два ра
за. Не сумела сберечь 
свои дорогие секунды?

При ответе на вопрос 
пришлось устыдиться ерм- 
пепию и второй раз отме
тить характер Наташи.

—Наташа думает не то
лько о личном успехе, — 
рассказала ппжепер-техно- 
лог. — Что есть силы 
стремится помочь бригаде.

Оказалось, свою норму 
П. Влткипа выполнила за 
половину времепи. Но пе 
было работпицы по потоку 
сразу за нею, а следую
щую операцию провести 
обязательно надо. Вот На
таша и потратила там 
сбереженные секунды, ко
торые в общей сложности 
составили часы. Она и 
здесь успешно справилась 
с нормой, вместо 448 еди
ниц сделала 161.

Натаита Вяткина не раз
мышляет о долге и чести 
рабочего человека, о спо
собности кяжчого творчес
ки мыслить. Это в пей за
ложено наставниками п 
профтехучилище и на фаб 
рике. Она просто думает, 
как еще лучше свое Дело 
делать, как  помочь кол
лективу.

— Секунда — не миг. 
секунда — это очень мно
го, — убеждает она:

А. ЕГОРОВ.

ililllllllili

ГВАРДЕЙЦЫ

ПЯТИЛЕТКИ

Комсомольца П авла Ани
кина знают в автобазе 
•Nq 2 объединения «Сверд- 
ловекмелиорация» как  до
бросовестного, трудолю
бивого водителя. Он в со
вершенстве изучил свой 
мощный К ам А З-5320 . 
Его автомобиль всегда го
тов к дальним рейсам. 
Третий месяц молодой 
водитель трудится в счет 
будущего года.

На снимке: П. Аникин.

Фото А . Легостаева.

Четверть века я  работал 
на механическом заводе, 
нынче стал, пенсионером, 
но продолжаю в меру сво
их сил работать. Конечно, 
и прожитый годы, и раны 
войны дают о себе знать, 
ко не сидится дома, тя
нет в родной коллектив. 
Славный коллектив-, кото
рым горжусь и счастлив, 
что являюсь его частицей.

Сегодня все меньше ос
таётся в его рядах ветера
нов войны, беззаветных 
тружеников. Свою рабо
чую эстафету они пере
дали молодым, научили 
их преданности делу, чув
ству рабочей чести. И с 
благодарностью помпят 
машиностроители своих 

ветеранов воины и труда.
Они с беспримерным 

мужеством защищали Ро
дину на фронтах Великой 
Отечественной, потом дол
гие годы мирным трудом 
крепили ее могущество, 
отдавали все силы заводу, 
воспитанию повичков, ра
ботающих рядом.

Осенние дни особенно 
памятны нашим ветеранам
А. Д. Кадникову, II. П. 
Лукьянову, Д. Г. Рычкову, 
Ю. В. Романову, В. И. Го- 
лендухину и другим участ
никам освобождения При
балтики. В сорок четвер
том они были у  западных 
рубежей Родины, они бы
ли молоды, умудрены бо
евым опытом, а житейский

НА КОНКУРС: ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

ЭСТАФЕТА
был еще впереди. Вспоми
нают то далекое время с 
болыо, во в бесконечных 
подробностях, ведь память 
ьойны очень крепка.

Отмечали Октябрьское 
праздники, пастроеппе бы
ло особенным, гордым: 
койне вот-вот конец, и мо
гущество страны. Велико
го Октября неоспоримо. А 
радость — так песня и 
пляска нужны. Затянул 
кто-то песню, подхватили 
десятки голосов. А вог 
пляска не получалась. То
гда взялся одип умелец 
сделать... балалайку. Про
волока нашлась, инстру
мент есть — нож, поколдо
вал с час где-то, п начался 
праздничный концерт, и 
лихая «Барыня», и «Го
пак», и русская пляска. 
Звучали они в латвийском 
городе Огре сорок один 
год назад. Потом победи
тели отпраздновали Побе
ду, возвратились на род
ной Урал и все эти сорок 
мирных лет работали для 
мпра. Теперь они в основ
ном —пенсионеры.

Эстафету ветеранов при
нимают молодые. В цехе 
Л5 9, например, наблюдаю 
за работой Анатолия Ни

колаевича Малыгина. Ру
ководимый им коллектив 
работает с высокой отда
чей, с честью встретил 
праздник Великого Октяб
ря. Требовательность, 

справедливость руководи
теля рождают в коллекти
ве сплоченность, добросо
вестное отношение к  тру
ду. Здесь и культура про
изводства на высоте.

Гордость за свою про
фессию машиностроителя 

отражается в результатах 
труда В. И. Габеркорна,
В. А. Голендухнна. Их 
стаж на заводе по шесть 
лет — не велик, но доста
точным оказался, чтобы 
стать правофланговыми в 
труде.

Порасспросить о передо
виках я  подошел к  замес
тителю начальника цеха
В. П. Чуприянову. Он был 
занят в цехе, с засученны
ми рукавами «■“ помогал 
рабочему настроить ста
нок. Видимо, потребова
лась практическая помощь 
руководителя.

Вот втпг простых лю
дей, умеющих эащищать' 
Г-одипу, отдавать делу си
лы, знания, опыт, а глав
ное — душ у, считаю ге
роями вашего времени. 
На них, скромных героях, 
и мир, и дело держатся,

В. ПИСКОВ, 
ветеран войны и труда. 1

АТИПИЧНЫМ СЛУЧАИ ПО СЛЕДАМ 
ПИСЬМА

мал, что его руки, опыт 
очень дороги хозяйству в 
эту горячую пору.

Совхоз им. Чапаева за
вершил страду первым в 
районе. И Виктор Генрихо 
внч Гердт был рад, что 
теперь оп спокойно, без 
чувства вины перед това
рищами и полем сможет 
как  следует полечиться, 
потому что болезнь подсту
пила неожиданная и, как 
он понимал, — серьезная. 
Выйдя на больпичньтй, мо
жет, в Реж на консульта
цию съездит, а потом сно
ва — на работу. «Добро
совестный, непьющий, от
ветственный человек», —• 
так  рассказывают о нем 
товарищи по кормоцеху.

Молодой фельдшер II. Г. 
Чепчугова записала жало
бы пгщиепта в карточку, 
смерила температуру — 
она была в порме. Фельд
шер поставила диагноз: 
пев ралгия меж реберного

нерва и, назначив соот
ветствующее лечение, от
правила пациента на ра
боту.,

— С этим диагнозом мы 
больничный не даем, — 
объяснила она мне позже, 
—не очень серьезный ди
агноз.

— Диагноз этот исклю
чительный, — объясняет

«Горе заставило меня взяться за перо. У меня 
умер муж в расцвете сил. Я и четверо наших де
тей считаем, что это случилось по халатности ме
дицинских работников Клевакинского фельдшерс
ко-акушерского пункта. Эта халатность, это безду
шие к людям не должны пройти безнаказанно».

Гердт Римма Кондратьевна.

уж е заместитель главного 
врача центральной район
ной больницы И. Б. Кор
чу н. — Его мы ставим 
лишь в том случае, когда 
исключаются все другие 
возможные варианты...

Назначив пациенту вти
рание вшграсолом и гор- 
чичпики, Ирина Геннадь
евна даже пе пригласила 
его па повторный прием: 
.по крайней мере в карточ
ке пе указал  срок явки... 
. Это было за полторы не
дели до смерти. До послед- 
пего дпя Гердт работал на 
тракторе.

— Признаю свою випу в 
том, что не пошла па вы
зов в воскресенье 6 октяб
ря. Понимаете, прибежа
ла его дочка, говорит: 
«Папе плохо, его рвет». Я 
подумала, что это что-то 
несерьезное и на вызов 
ве пошла. Хоть бы сама 
жена пришла, а то дочка... 
(Кстати, дочь в этом году 
закончила школу и рабо
тает в родном совхозе).

Позже дочь вызвала 
«скорую» из Глинского, 
ио меры, предпринятые в 
участковой больнице, бы
ли уж е поздними...

Уже после смерти был 
установлен диагноз: пнев
мония. Конечно, в наши 
дни для крепкого, сильно
го мужчины пневмония— 
болезнь излечимая.

— Здесь я  просто допус
тила ошибку, — поясняет 
Чспчугова. — Меня стро
го наказали: объявили вы
говор на райоппой конфе
ренции. Но случай атипич
ный: пневмония протека
ла без температуры...

В какой-то мере, случай 
атипичный, — признают л 
опытные врачи. Хотя как 
сказать: если по одной 
шкале термометра сделан 
вывод о состоянии здоро
вья человека, то атипич- 
ность вряд ли можно ут
верждать:

Атипичен этот случай 
прежде всего для самих 
медицинских работников.

Такое в их практике, дей
ствительно, редкость: не
объяснимое спокойствие, 
равнодушная уверенность 
в своем решении. Чепчу
гова — молодой фельдшер, 
вот почему ей прежде все
го нужно было прислу
шаться к  мнению редкого 
пациента, всмотреться в 
его лицо, больное, по сло
вам тех, кто работал ря
дом, не знающих в меди
цине даж е азов...

— Ее основная ошибка 
состоит в том, что она не 
провела обследование боль 
ного, — считает И. Б. Кор 
чун. — Анализ крови, кар
диограмма, рентгеновский 
снимок — что-то все рав
но бы дало ответ о при
чинах слабости, вялости, 
болях в левом боку этого 
пациента. Она могла на
править больного на при
ем к  участковому тера
певту в нашей поликлини
ке: здесь сельчан прини
мает хороший специалист 
О. С. Шилак. Что и гово
рить, случай этот редкий 
в нашей практике. Его мы 
подробно разобрали на 
районной конференции ме
дицинских работников, из
дан приказ...

Б руках у  Игоря Бори
совича несколько прика

зов: с начала года таки* 
грубых «ошибок» не бы
ло. Но были менее страш
ные. Наказываются допус
тившие их строго. Вот по
чему не хотелось вначале 
писать об этом нетипич
ном случае. Но разговор 
в Клевакино все еще не 
давал успокоиться. Даже, 
заведующая фельдшерским 
пунктом И. И. Устинова, 
не только И. Г. Чепчуго- 
ва, обвиняют в этой смер
ти самого Гердта.

Почему же он не до
бился, чтобы его в Реж  
направили? — задавала 
вопрос Надежда Ивановна.

— Почему он пе доби
вался больничного листа? 
— спрашивала Ирина Ген
надьевна.

Простите, но я  бы тоже 
не пошла просить боль
ничный. И не только я —■ 
большинство наших лю
дей. Не только из чувства 
скромности, каким (как 
должны знать сельские 
медики не хуж е меня) 
обладал Виктор Геирихо- 
вич Гердт. Мы с уваж е
нием относимся к  меди
кам, им верим, им доверя
ем самое дорогое— свою 
жизнь. II медицинский ра
ботник. прежде всего, дол
жен верить человеку и не 
полагаться па нцчем пе 
обоснованные предубеж
дения.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.
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•  СПОРТ — ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

В РИТМЕ ВРЕМЕНИ
— Руками, руками ра- 

ботайте! Больше пласти
ки. гибкости. Повторите 
еще раз, — это Нина 
Петровна Гайнутдинова 
ведет занятие ритмичес
кой гимнастики. Мне по
везло — в тот день зани
малась основная группа, 
в составе ноторой — са
мые способные, самые 
настойчивые. Именно, эта 
группа и ездила недавно 
в Свердловск, где прохо
дили соревнования на ку
бок областного телевиде
ния. Девушки заняли чет
вертое место.. Это для на
чала хороший результат, 
но участницы соревнова
ния, как  мне показалось, 
не совсем довольны.

— Мы внешне выгляде
ли скромнее всех, — с 
горечью говорит Н аталья 
Будылина. — Дело в 
том, что на девуш ках бы
ли простенькие купальни
ки, которые шили сами.
Это на фоне шикарных 
костюмов выступающих...

Есть ' у  занимающихся 
надежда, что профсоюз 
позаботиться о форме’ о 
спортивной обуви, помо
жет найти для системати
ческих занятий помеще
ние. Группа существует 
недавно — всего второй' 
год, и ей нужны помощь, 
внимание, доброе, заинте
ресованное отношение.
Аэробика включает в се

бя и спортивные, н танце
вальные элементы. И те, 
кто ею занимается, полу
чают не только физичес
кую закалку, но и эстети
ческое наслаждение.

Не секрет, что досуг 
молодежи в нашем горо
де организован плохо: ки
но, по выходным — дис
котеки, изредка какие-ни
будь вечера — вот и все. 
Мало еще клубов по ин
тересам, спортивных сек
ций. В поселке Быстрин
ский частично решили 
эту проблему, создав 
группы ритмической гим- 
настики. Поэтому так 
важно не дать этому на
чинанию угаснуть.

В основной группе —те, 
кто занимается здесь с 
самого начала. Это по
вар Людмила А сланян, 
восьмиклассница Людми
ла Корх, дирижер - хоро- 
вик Ольга Кондратьева, 
инженер Н аталья Буды 
лина, старший воспита
тель Елена Федорченко, 
бухгалтер Светлана Юди
на, воспитатель Н аталья 
Максимова, а  в общей 
группе еще две «старо
жилки» — Татьяна Кро- 
пачева и Нина Николае
ва. Всего ходит на рит
мику более ста человек 
(включая и детскую груп- 
пу).

-г- Желающих занимать 
ся  намного больше, — го

ворит Н. П. Гайнутдино
ва , — но я просто не в 
оостоянин всех принять.

Это говорит о том, что 
аэробика пользуется у  
женщин огромной попу
лярностью. Потому что 
своим стремительным рит
мом отвечает д ух у  наше
го времени.

...Я  любуюсь быстрыми, 
грациозными и изящны
ми движениями девуш ек 
и вместе со мной восхи
щенно смотрят на своих 
мам их ребятишки. 
«Они нам не мешают», — 
сказали здесь. Группа пов 
торяла ту  программу, с 
которой выступала в 
Свердловске. Она, как  и 
все др5ти е , родилась спон 
танно, на ходу, как  ре
зультат импровизации ру
ководителя — Нины Пет
ровны. (Члены жюри д а 
ж е потом спросили, не 
хореограф ли она по 
специальности). Действи
тельно, программа очень 
динамичная, сложная, у к 
рашают ее танцевальные 
элементы.

На счету у  группы не
мало выступлений в раз
личных организациях и 
на предприятиях города. 
И всюду зрители прини
мают их очень хорошо, 
горячо аплодируют, при
глашают приезжать еще. 
Особенно запомнились са
мим участницам выступ

ления в ПАТО, В ДК «М е
таллург». А  недавно они 
побывали на дискотеке в 
ДК «Горизонт», где пока
зали одну из своих про
грамм.

— Я думаю , — счита
ет Лена Федорченко, — 
на дискотеках мы  должны 
выступать чащ е. —Н авер
ное, это должно помочь 
воспитать культур у танца 
у  нашей молоделш.

— А вообще, — про
должает разговор Люда 
Асланян, — ритмика не 
только учит красиво тан
цевать. Она укрепляет 
здоровье...

— Помогает сохранить 
женственность, быть ii 
ными, подтянутыми, д 
хваты вает Оля КондригЬ- 
ева.

Соревнования в Сверд
ловске научили их много
му. Зде.^ь выступали ко
манды из Челябинска, из 
Ревды , Нижнего Тагила, 
Свердловска, было что у  
них перенять.

— Но самое главное,— 
говорит Нина Петровна,— 
девочки поняли; в выступ
лении важны  не только 
синхронность, ритмич
ность и техничность, но и 
эмоциональность, арти
стичность.

Сейчас они как  раз над 
этим и работают. И верит
ся , что следующие сорев
нования станут для них 
более результативными, 
ведь упорства, увереннос
ти в своих силах им не 
занимать.

А . ВАСИУЛЛИНА.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Скромная, трудолюби
вая , добрая — гак отзы
ваются о Светлане Важе- 
ннной в коллективе хле
бокомбината. Два года 
назад пришла сюда Свет
лана после окончания 
Свердловского училища 
пищевой промышленнос
ти. Некоторое время ра
ботала машинистом - фор
мовщиком. Но видя, с к а 
кой ответственностью от
носится девуш ка к  своим 
обязанностям, ей поручи
ли более ответственное 
дело. Сейчас Светлана— 
дрожшевод. От ее работы 
зависит, какой получится 
хлеб, и она всегда обес
печивает хорошее качест
во продукции. С. Важенн- 
на — заместитель секре
таря комитета ВЛКСМ, 
всегда в гущ е обществен
ной жизни, активная уча
стница всех мероприятии.

Фотография С. А . Ва- 
жениной на Доске почета 
хлебокомбината.

Фото А . Легостаева.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С УСПЕХОМ
26  ноября во время пе

ресменки в электротерми
ческий цех никелевого за
вода приехали участники 
художественной само
деятельности ДК «М етал
лург». Они поздравили 
коллектив с трудовой по
бедой — с досрочным вы
полнением ‘ пятилетнего 
задания по выпуску ме
талла, и преподнесли 
хлеб - соль почетному 
металлургу завода Я. Д. 
Новопашину. Это самый 
уважаемый рабочий цеха, 
он награжден орденом 
Трудовой Славы 111 сте
пени.

Много хороших, доб
рых слов было сказано и 
в адрес других передови 
ков: плавильщика, члена 
парткома завода А . В. 
Ш евелева, разливщиков 
металла А. Н. Кочнева и 
Л,- Ф. Цибина, плавиль
щика С. В. Исакова.

Со словами ’приветст
вия обратились гости и к 
коллективам бригад № 5 
и №  1. руководят кото
рыми М. Ю. Щербаков и 
А. А. Алферьев. Брига
да № 5 носит почетное 
звание «Лучшая бригада 
завода», а бригада № 1 
— «Лучший К О М С О М О Л Ь 

СК О  - молодежный кол
лектив».

В честь передови
ков производства звучали 
песни, исполнялись тан
цы, пляски. Каждый но
мер концерта рабочие на
граждали дружными ап
лодисментами.

Л. БОРИСОВА, 
инженер по 

соревнованию 
никелевого завода.
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СПОРТ И СП О РЛИДЕОЛОГИЙ
Те, кому довелось слу- ДК механического вавода ности политической борь- 

шать лекции Томаса Ната- и в 19 часов — в ДК «Ме бы вокруг Олимпийских

раОЕИС^рлловскойа ’ обла™- таллург»)-«С порт ~ аРева » ’Р в Москве и Лос-Апд-
пой организации общест- идеологической борьбы», желесе, значении таких 
ва «Знание» РСФСР, по- В ней он расскажет о со- соревнований в развитии 
четного судьи СССР по ветском спорте на между- мирового спорта и меж- 
m  и н т ™  в ь гс о к о ё  наР°Дп°й а Р<«е. 0 ™усных ДУнародных отношений, 
мастерство лектора, отлич- выходках политических по- Спорт, мир, дружба —де- 
ное знание материала — донков в Мюнхене и Мон- виз крупнейших соревпо- 
как говорится, из первых реале, о происках антисо- ванип, которому следуют 
рук: Томас.Натанович по- нетчиков против Москов- все прогрессивные силы
бывал На многих Олим- ских игр, о поражении

пио- пР р еРженЦев политики В. КУЛИКОВА,
бойкота. ответственный секретарь

Тема лекттшг с кптопой С интересом узнают городской организации 
’ слушатели многие подроб- общества еЗнанпе»,Т. Н. Цвиклич выступит  _______________________

второго декабря в нашем 
городе (в 17 часов — а

'пинских играх и 
патах мира.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО

ПРИГЛАШ АЮ Т ОТДОХНУТЬ
ДК «М ЕТАЛЛУРГ»

30  ноября и 1 декабря — вечер отдыха в 20
час. ■ .

1 декабря — слет пионеров юных друзей 
милиции в 10 час.

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ «ГАМ БИ Т»
30  ноября — командное первенство завода по 

русским шашкам в 10 час.
Полуфинал первенства. города по ш ахматам в 

10 час.
1  декабря — личное первенство города iio рус

ским шашкам в 10 час.
Полуфинал города по шахматам в 10 час.

СТАДИОН «М ЕТАЛЛУРГ»
30  ноября — первенство города по футболу на 

снегу в 10 час.
Товарищеская встреча по -хоккею с шайбой 

среди детских команд (Ирбит—Реж ) в 15 и 17  
часов.

1 декабря — первенство города по футболу на 
Снегу в 10 часов.’

Товарищеская встреча, по хоккею с шайбой 
среди детских команд (Ирбит—Реж) в 12 и 14 
часов.

ДК МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА 
30  ноября — кино-клуб для младших школьни

ков. М узыкальное путешествие по страницам 
мультфильмов в 12 час.

1 декабря — отчетный концерт хора ветеранов 
войны и труда в 14 час.

Для старшеклассников: в школе № З встреча 
с комсомольским активистом Сергеем Катковым; 
конкурс политической песни в 15 час.

Вечер отдыха . молодежи . в 20 час.
ЛЫЖНАЯ БАЗА «САТУРН »

1 декабря — открытие зимнего сезона в 11 
час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
30  ноября — Приглашает народный униве{ -и- 

тет. Литературный факультет. В гостях — про
заики Урала. Начало в  19 час.

30  ноября — 1 декабря — танцевальный вечер 
в 20 час.

1 декабря — вечер посвящения в рабочие в 
18  часов.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
30 ноября 1-2 де

кабря -  «ПЕТРОВКА, 
08», «ОГАРЕВА, 6», На
чало в И, 18, 20.30 час.

30 ноября — 1 декаб
ря — «ПРИШЛА И ГО
ВОРЮ». Начало в 16 ч.

Для детей 30 ноября 
-1 -2  декабря — «НУ, 
ПОГОДИ!» (С 6 по 9 и 
14 выпуски). Начало в 
14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
30 ноября —1 декаб

ря — «ДАКИ». Начало 
30 ноября — 17, 19 ча
сов, 1 декабря — 11, 
17, 19 часов.

Для детей 1 декабря 
— «МУЛЬТСБОРНИК». 
Начало в 13 часов.

ДК «М ЕТАЛЛУРГ» 
30 ноября — 1 декаб

ря -  «ГОСПОДИН ВЕ
ЛИКИЙ НОВГОРОД». 
Начало в 16, 18, 20 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ.
30 ноября — 1 декаб

ря — «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...». На
чало в 16, 18 часов.

Для детей 30 ноября 
—1 декабря — «ЛЮ
БИМЕЦ ПУБЛИКИ». 
Начало в 12 часов.

НА РАБОТУ
ДЛЯ РАБОТЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙ

ОННОЙ БОЛЬНИЦЕ требуются медсестры, 
фельдшера, буфетчицы, санитарки во все от
деления, молочную кухню, начальник котель
ной больничного комплекса, заведующий га
ражом, кочегары, золыцики на больничный 
комплекс, электрики, техник-слаботочник, ме
ханик по лифтам, повара и кухонный работ
ник на больничный комплекс, кладовщик на 
пищеблок комплекса.

Обращаться к главному врачу ЦРЕ. по ад 
ресу: ул. П. Морозова, 60, -административный 
корпус.

ПРЕДЛАГАЮ Т
Алапаевский ремстройучасток выполняет по 

заказам  населения следующие виды работ: 
кровля крыш шифером;, изготовление столяр
ных изделий—оконных, дверных блоков, двер
ных полотен, оконных и верандных рам. 
изготовление садовых домиков размером 6x4 
с верандой (брусковые и каркасно-обшивоч
ные).

Наш адрес: г. Алапаевск, ул. К. Либкнехта, 
№ 15-а. Телефоны: начальника 5-55-71, бух
галтерии—5-29-88.

РАЙЗАГОТКОНТОРА продолжает закуп 
мяса от населения по цене: говядина—4 руб-, 
свинина — 3 руб. 30 коп., конина — 3 руб. 
30 коп.
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