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 ̂ Так считает бригадир отделочников 

I строительного управления Л* 2  треста
> «Режтяжстрой» Нина Михайловна Па-
> юсова.

Беседуем мы с ней на строительной
> площадке. Нина Михайловна говорит 
I  страстно, увлеченно — о рабочем дол
оте, о человечности, о влюбленности в
> свое дело. И с горечью, обидой — о 
5 равнодушия, стяжательстве, заигрыва- 
■ нии с совестью.

У Нины Михайловны, как и многих 
? людей ее послевоенного поколения,

была нелегкая судьба. Но трудности 
не сломили ее крестьянский характер, > 
а еще больше развили его наплучшпе > 
черты.. Родилась в Останино, потом £ 
профтехучилище и с семнадцати лет ? 
самостоятельная жизнь. С мужем, £ 
Владимиром Филипповичем, работает 
в одной бригаде, растят четверых де
тей. «Счастливая у  нас семья», —го
ворит Нива Михайловна.

Итак, долг партийца: как понимает 
его рабочий-коммунист?

; v w w w w w w \aa/w w w  Н. ПАЮСОВА, бригадир СУ № 2 «v »w w w w u w w »v ^

Работай, не лепись. Не 
кдн на сделку с совестью. 
Прямо и открыто гляди 
5 ?одям в глаза — будешь 
спокойно спать ночью. 
Труд — какое это счастье 
свободно трудиться! Чи
т ая  газеты, анализируя 
факты, я  часто задумыва
юсь над этим и ловлю, се
бя на мысли, что зачастую, 
inn не ценим самого доро
гого, что нам дала Совет
ская власть, наша партия 
fr-f это право на свободный 
Труд. Видимо, мы потому 
мало задумываемся над 
втим, что не знали безра
ботицы, бездолья и того, 
какими несчастьями для 
Людей являются они в ка
питалистическом мире. По
этому я  часто вспоминаю 
рлова великого Горького, 
Который-то уж  хорошо по
знал цену свободного тру- 
Йа и сказал, что «именно 
в труде и только в труде 
йелйк человек, и чем горя
чее ею любовь к  труду, 
тем  более величественнее 
ф м  он, его работа».
"’ Поверьте, не ради красп-

f i  фразы врезались мне 
душ у эти слова. Они 

Подтверждены и моими 
♦рудовыми мозолями, и
! ушевной радостью. Мне 

Орога профессия строите-
f  ja. И я  не могу без строй- 

й, без этих вот шерша-
t ix стен, которые я  могу 

елать красивыми, уют-
t’ ыми, светлыми. Стройка 

ве  все дала, и перед ней 
g  вечном долгу. Мы име- 
Э̂ г четырехкомнатную ква 
ртнру. Счастливыми, обес 
печенными учатся наши 
дети. Старший —Алик —
Ж

учится в том же урышще, 
которое закончила я. Одия- 
нядцатилетняя Наташа 
говорит: «Мама, закончу
школу, тоже на стройку 
пойду. Возьмешь в брига
ду?». Разве это не радость? 
Старшая в восьмом учится. 
Хочет стать учительницей. 
Я ей говорю: «Света, про
фессию. выбирают раз и на 
всю жизнь. Если хочешь 
учить, воспитывать дру
гих, работай над собой, 
над сзоим. характером. Ты 
бываешь вспыльчивой^ раз 
дражительной, а учитель 
таким быть не должен».

Стройка и воспитывает, 
человека, Я это вижу на 
своих девчатах. Приходят 
из училища. У каждой, 
конечно, свой нрав. Но 
прямо с к аж у :. к  труду там 
слабо готовят. Приходится 
доводить в бригаде. А до
водить трудно. Порой то
же бывает: сорвусь, на
кричу на человека, а по
том сама всю ночь. не 
сплю, стыдно за себя.
, Но не могу прощать 

равнодушие, лень, нечест
ность, Вот тут и важен 
личный пример, я  так по
нимаю. Поэтому всегда 
стараюсь делать больше и 
лучше, ио особенно раду
юсь, когда меня в этом мои 
же товарищи обходят. 
Значит, правильно учу лю
дей. Не могу смотреть, 
когда человек во время 
работы спокойно сидит, 
курит, а бывает, и «козла 
забивает». Подхожу, гово
рю: «Не стыдно, разве так 
можно?» «А тебе больше 
всех надо?»— втак издева
тельски в ответ, И больно,

и обидно становится.
И все больше убежда

юсь: нужен пример. Вот 
почему большим знаме
нем стал у  нас пример 
Стаханова. Его нельзя за
бывать.

Много у  нас на стройке 
недостатков. Особенно в 
снабжении, а это ох, как 
бьет _по энтузиазму люден 
Об этом я  говорю везде. 
Другие думают — ж алу
юсь. Нет, хочу лучше сде
лать. Ведь как иные Ее по
нимают, что только от ре
зультата нашего общего 
труда, ни от чего другого, 
зависит наше благополу
чие, .наше завтра

С большим удовлетворе
нием я  надеждой слушаю 
и читаю выступления Ми
хаила Сергеевича Горбаче
ва. Очень одобряю пред
съездовские документы пар 
тин. Они выражают все 
мои мысли и надежды. 
Давно пора по-настоящему 
взяться за дело. Кто из 
нас, членов партии, не по
нимает: утверждая новую 
редакцию Програмкы
КПСС, мы берем на себя 
большую ответственность 
перед страной, перед на
шими детьми, ибо мы вы
бираем завтрашний путь. 
Поэтому с нас особый 
спрос и сегодня. Детально 
обсудив пути достижения 
поставленной пели, еще 
раз тщательно взвесив на
ши силы, мы, коммунисты 
восьмидесятых, примем но
вую редакцию Программы 
КПСС. И сделать мы это 
должны, сознавая свой 
nojjr со всей ответствен
ностью.

ВЗЯ Т  ГОДОВОЙ РУ БЕЖ

ЗАСЛУЖИЛИ ПОЧЕТ
На десятую городскую 

партийную конференцию 
делегаты гранитного карь
ера привезли первую про
дукцию. А  сегодня фото
графии четырех работни
ков карьера висят на Дос
ке Почета Свердловского 
производственного объе
динения «Уралмрамор». 
Бригадиру ремонтников 
дробильно - сортировоч
ного цеха, электросвар
щику А . В. Кудрявцеву 
не раз присваивалось зва
ние «Лучший по профес
сии». И не зря: это нас
тоящий мастер своего де
ла. Алексей Васильевич—

член партбюро. Слесарь - 
электрик дробильно - сор
тировочного цеха А . А . 
Бачинин тоже член пар
тийного бюро предприя
тия. Не раз завоевывал 
звание «Лучший по про
фессии», «Ударник ком
мунистического труда» 
дробильщик Г. И. Пичу- 
гин. Редко простаивает 
из-за ремонта водитель 
Ф. А . Плотников, хотя 
пробег у  его БелАЗа не 
малый.

Р . НАСТАСЬЕВА, 
начальник планового .

отдела.
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ВО ИМЯ ХЛЕБА
Дружно загружались че

тыре К амА За органикой 
.совхозе им. Ворошило

ва. Спешат водители 
Сельхозхимии». 5 декаб

ря этот коллектив завер
шил пятилетку по вывоз
ке органики на поля. По 
всем остальным показа
телям пятилетка выполне
на раньше. Так, успешно 
проведены работы по

ПУЛЬС ГОРОДА

СТАНОК С ЧПУ
В цехе № 3 механи

ческого завода установ 
лен новый станок с 
числовым програм
мным управлением. На 
днях он опробован в 
деле. Рабочие говорят: 
«Д ля мелкосерийного 
производства веш ь не
заменимая» . Сейчас в 
отделе главного техно
лога завершают разра
ботку программы для 
новинки, которая по
может коллективу це
ха значительно под
нять производитель
ность труда.

ПОДАРОК
НОВОСЁЛАМ

Подарок ж ителям  по
селка Быстринский
подготовили строители 
треста «Реж тяж строй». 
Дом этот построен под
рядным способом. Вче
ра там  работала госу
дарственная комиссия. 
Новоселы оценят улуч
шенную планировку
квартир и хорошее к а 
чество отделки.

ДОМ для книги
На этой неделе в но

вом здании, выросшем 
на улице Ч апаева, от
крылись книжный ма
газин и сберкасса.

Жители Гавани до
вольны этим: у  них 
высвободится время, 
которое затрачивали 
раньше для поездки в 
левобережье.

КОНТРОЛЬ НА 
М АРШ РУТЕ

В центре города на 
автобусной остановке у  
механического завода 
начал работу контроль
но - диспетчерский 
пункт, который следит 
за регулярностью дви
жения автобусов по го
родским марш рутам.

Контролируя каж 
дый рейс автобуса, де
ж урная следит, чтобы 
не было сходов с ли
нии автобусов, фикси
рует такж е невыход 
их, при необходимости 

срочно связы вается 
с диспетчером ПАТО, 
чтобы принять нужные 
меры.

комплексному агрохи
мическому окультурива
нию полей, по их из
весткованию и фосфорито- 
ванию. Коллектив «Сель
хозхимии» выходил по
бедителем Всесоюзного 
и областного социалисти
ческого соревнования. Кол 
лектив прилагает все уси
лия, чтобы хлеб пятилет
ки становился богаче.

Один за другим • бук
вально на глазах отходят 
от экскаватора груженые

К амА Зы. А  огромный 
экскаватор, словно игруш
ка , быстро набирает оче
редной ковш.' Красиво ра
ботает Анатолий Степано
вич Кукарцев (на снимке), 
профессионально. Таких 
механизаторов в коллек- 
fHBe «Сельхозхимии» мно 
го. И потому не случаен 
успех коллектива.

С. ТЕЛЕГИН, 
заместитель 

управляющего 
«Сельхаз'иш ией ».

СОВХОЗ
«ГЛИНСКИИ»

-Уже 80  тонн молока 
■й&ерх годового плана про- 
jfaeo совхозом «Глин
ский». Этот большой ус- 
tjex  на финише пятилет
ии стал возможен благо
д ар я  полному использо
ванию внутренних резер
вов хозяйства: совершен
ствованию организации
ф уд а , кормоприготовле-
шш, механизации. При го
дов.-м плане 2850 кило
граммов молока от коро
лю совхоз, за 11 месяцев 
ролучид по 29051

ервхоз
ИМ. ЧАПАЕВА 

Завета^#  годовой ру
беж — пйфгавка по#торы 
тысячи тонн мяса госу
дарству — достигнут сов
хозом им. Чапаева на этой 
неделе.

Трудно складывалось 
начало пятилетки *ля 
совхоза. План по првиз- 
водству мяса не выпол 
нялся. Щяо освоение ком 
плекса. И вот к финиш; 
пятилетки совхоз получи, 
большую трудовую отда 
чу.
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ВНОСИМ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ...

В ныпё действующем 
Уставе КПСС отмечено, 
что молодежь до 23 лет 
вступает в партию через 
ВЛКСМ. В проекте его 
повой редакции возраст 
увеличен на два года. Как 
я  понимаю, это предлага
ется для того, чтобы шко
ла союза молодежи оказа
ла на молодого человека 
более глубокое влияние, 
помргла ему четче опре
делить свою жизненную 
позицию.

Но в рядах ВЛКСМ мо
лодые люди находятся до 
28 лет. II вот какие мыс
ли в связи с намеченными 
изменениями.

Десятки лет я  работал 
с молодежью: на фронте 
и в институте, с только 
что вступающими в ком
сомол школьниками, с вы
пускниками вузов, с теми, 
у  кого уж е были семьи 
Большинство из подопеч
ных потом становились 
замечательными коммунис
тами. Но на памяти и не
мало случаев, когда уже 
ае юноши и девушки, а 
Мужи и матери теряли 
связь со своими первичны
ми комсомольскими орга
низациями, уходили в сто
рону от общественной ра
боты, даже не становились 
па учет по новому месту 
жительства или работы. 
А потом кто-то из них, так 
и не став «помощником п 
резервом КОСС», в 25—28 
лет подавал заявление с 
просьбой о приеме в пар
тию. Отлынивая от комсо
мола, они пе становились 
и настоящими коммунис
тами.

Надо продлить срок «ста 
жировки» будущих ком
мунистов в рядах ВЛКСМ. 
Предлагаю в проекте Ус
тава КПСС записать: «Мо 
лодежь до 28 лет включи
тельно вступает в партию 
лишь через комсомол». 
Это и комсомолу позво
лит лучше воспитывать 
Молодежь, и меньше бу
дет в партии случайных 
людей. Возрастет ответст
венность самого молодого 
человека за работу в сво
ём союзе, п комсомола — 
за рекомендацию его в ря
ды партии.

С. ФАДЮШИН, 
член КПСС, ветеран 

войны и труда.

Пятый год Татьяна 
Александровна Амельчен- 
кова является пропаган
дистом марксистско - ле
нинского учения. В ны
нешнем учебной году она 
ведет курс «А ктуальны е 
вопросы идеологической 
борьбы на современном
этапе». В ее школе 23
слуш ателя, б  основном 
женщины.

Сейчас слушатели изуча 
ют проекты новой редак
ции Программы и Устава 
КПСС. В условиях пере
вода народного хозяйства 
на рельсы интенсифика
ции путем ускорения на
учно - технического прог
ресса не обойтись, под
черкивает пропагандист, 
без особого психологичес
кого настроя, высокого 
чувства долга, дисципли
нированности, четкости в 
работе. А это уж е опре
деленная идейная, полити
ческая ориентация.

© ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕЛЕГАТОВ ГОРОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИt

ИСТОЧНИК ДУХОВНОЙ чистоты
— Реализацию партий

ной формулы о макси
мальном сопряжении
идейно - политического 
воспитания во всех его 
формах с жизнью мы ви
дим в нашем повседнев
ном производственном и 
общественном труде, — 
говорит Татьяна А лек
сандровна. — Как мате
ри, мы в ответе за под
растающее поколение. По
этому ведем воспитатель 
ную работу в школе с 
детьми и их родителями, 
по месту жительства.

Слушатели политшко
лы шефствуют над 10 «б »  
классом школы № 41. З а
ключен взаимный коллек
тивный договор о соревно 
вании за коммунистиче

ский труд и отличную 
учебу, регулярно подво
дятся итоги. Девиз: ни 
одного отстающего в 
классе и бригаде. И надо 
сказать, что эффектив
ность такого содружества 
огромна. Оно дисциплини
рует и взрослых, и буду
щих выпускников.

Большую пропаганди
стскую работу среди на
селения и школьников ве
дут слушатели J l. М. Гав 
рилович и депутат город
ского Совета Г. М. Вла
сова. Они выступают с 
лекциями и беседами о 
воспитании детей в семье, 
о школьной реформе. З а
мечательно, что первей
шее требование к слуш а
телям — образцовое вы
полнение своего родитель

ского долга. Это очень 
важно, Единство слева и 
дела повышает э+фекгив 
ность воспитательных уСи 
лйй, положительно влия 
ет на трудовую атмос;ре 
ру, на активизацию чело 
веческого фактора.

Так понимают свой пар
тийный и гражданский 
долг слуша гели школы 
прбпагандиста Т. А. 
Амельченковой. Овладе
вая теорией марксизма 
ленинизма, они несут ело 
во партии в массы. Актив
ными политинформатора 
ми являются Е. В. Ле
онтьева, Г. А. Ковкова, 
М. С. Соковнина. В кол
лективе уж е  давно стало 
правилом: каждый чет
верг — день политичес
кой информации.

— Мы стараемся, как 
требуе-т партия, воспиты
вать людей на идеях марк 
сизма - ленинизма, убеж
дать правдивым словом и 
реальным делом, объеди
няя политическое просве
щение, идейное влияние 
со все расширяющимся 
участием трудящ ихся в 
решении экономических и 
социальных вопросов, в 
управлении государствен
ными и общественными 
делами, — подытоживает 
разговор Т. А. Амельчен- 
кова.

И слова коммунистов 
не расходятся с делом. 
Все слушатели являются 
активными рационализа
торами, общественниками.

И. ДАНИЛОВИЧ.

©ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ!Лида слуш ателей 
внимательны и сосредо
точены. Идет очеред
ное занятие в школе 
политических знаний, 
которой руководит Сер
гей Яковлевич Гармс, 
Чем-то оно напоминает 
студенческую аудито
рию на кафедре марк
сизма - ленинизма. Мо
ж ет, потому, что мето
дология пропагандиста 
сходна с университет
ской; лекции, защита 
реферате в. И спрос со 
слуш ателей за подго
товку материала стро
гий.

Впрочем, здесь зани
маются люди, полити
чески и технически гра 
мотные Поэтому инте
рес к  изучению пред
съездовских докумен
тов особый.
. На снимке; пропаган
дист А. Я. Гармс во 
время занятия.

Фото А . Легостаева.

СЛОВО ДЕЛЕГАТУ

ЗЕМЛЯ ОТПЛАТИТ 
С Т О Р И Ц Е Й

Хлеб — важнейшее из 
богатств нашей Родины, 
и потому особое внимание 
в документах партий уде
лено развитию зернового 
хозяйства. Нас же беспо
коит, что, достигнув в 
свое время высокого рос
та урожайности, мы -на 
этом успокоились, Никак 
пе избавимся от изрежен- 
ных посевов. А происхо
дят они из-за постоянной 
нехватки семян. Пора бы 
этому недостатку поло
жить конец. Правда, этой 
осенью в нашем совхозе 
пущено 24 бункера актив
ного вентилирования зер
на. Производительность их 
— 90 тонн в сутки. Это 
позволило лучше провести 
обработку зерна, а значит, 
запасти семена.

Затягивает агрономичес
кая служба .нашего совхо
за во главе с коммунистом 
В. Б. Бобровских работу 
по программированию уро
ж ая. Если в «Глинском» 
уж е четыре года растят

урожай по программе, то 
мы все еще собираемся.

Еще считаю, что мало 
мы стали уделять внима
ния структуре многолет
них трав. Не хватает нам 
бобовых, хотя животновод
ству они просто необходи
мы. А ведь раньше в сов
хозе было больше бобо
вых.

Сейчас ставятся напря
женные задачи на новую 
пятилетку. Речь идет об 
интенсификации всего про
изводства. Мы, механиза
торы, думаем, что надо 
смелее внедрять все новое, 
передовое. И у  нас в сов
хозе уж е применили но
винки: заворовская техно
логия на картошке, астра* 
ханский метод на корне* 
плодах. Отдача от этого 
есть. Надо не бояться но
вого, мы ведь должны ид* 
тн вперед.

П. ОПАЛЕВ. 
тракторист совхоза 

им. Ворошилова.

Э К С П Е Р И М Е Н Т  
РАБОТНИКОВ БЫ ТА

©  ПАРТГРУППА -

НУЖНА
— Механическая служ 

ба плавильщиков цеха ра
ботает исправно. . За обо
рудованием слесари и 
электрики следят хорошо, 
своевременно производят 
профилактические " осмот
ры и ремонт. Именно поэ
тому в большой :Степени 
зависит успех всего код-., 
лектива цеха, что обору
дование действует беспе
ребойно, — говорит секре
тарь партбюро. плавильно
го цеха Ю. В. Токарев. И 
добавляет:

— Эти вопросы постоян
но находятся в поле эре 
нпя партийной группы.

Партгрупорг Валерий 
Александрович Хам'ано1 
похвалу не принимает.

ЗВЕНО БОЕВОЕ

УЧЕБА
— Коммунисты самокри

тично оцепивают свои ре
зультаты. Возможно, мы 
работаем и не плохо, но, 
читая документы партии, 
одобренные октябрьским 
(1985 г.) Пленумом ЦК
КПСС, мы видим необхо
димость работать лучше, 
больше предъявлять тре
бовательности к  себе и то
варищам. В цехе есть не
мало проблем, требующих 
оперативного решения. О 
них мы говорили на пар
тийных собраниях цеха, 
завода. Конечно, в этом 
направлении сдвиги есть 
Но у  нас, партгрупоргов, 
вызывает недоумение то. 
что отчеты в партгруппах

прошлп в августе, а  до сих 
пор с нами не проводили 
семинары нп в парткоме 
завода, ни в горкоме пар
тии. Необходимость в уче
бе есть. Ведь только в на
шем цехе из восьми парт
групоргов сменилось три. 
Думаю, что учеба помо
жет нам более качествен
но и целенаправленно вес
ти работу в низовых зве
ньях партии, — говорит
В. А. Хаманов.

Прав партгрупорг. Ведь 
в проекте новой редакции 
Программы КПСС записа- 
ьо: «От того, насколько 
полно проявляется аван
гардная роль коммунис
тов, во многом заврсит 
прочность связей партии с 
массами, ее авторитет 
народе».

П. НЕМАНОВ.

г Вот уж е год, как  пред
приятия бытового обслу
живания населения рабо
тают в условиях экономи
ческого эксперимента. Он 
позволил добиться много
го. План в этом году вы
полняется стабильно. На
много повысилась произ
водительность труда. По
чти все бригады в системе 
бытового обслуживания 
переведены на коллектив
ный подряд. В результате 
укрепилась трудовая дис
циплина, улучшилось ка
чество работ, увеличился 
объем услуг.

Нынче внедрено около 
двадцати новых форм и 
видов услуг: реализация
сопутствующих товаров, 
открытие комфортных зон, 
введена договорная форма 
работы, работа по совмес
тительству, работа на до
му.

Многие проблемы еще 
требуют решения. Коллек
тиву управления нужно 
концентрировать свои уси
лия на них. Полнее удов
летворить спрос населения 
на ту или иную услугу 
способствует экономичес

кий эксперимент. Ясно, 
что он проводится не в 
изолированных условиях. 
Помогать нам должны мно
гие. Такое решение при
нял горком КПСС совмес
тно с исполкомом горсо
вета. В план мероприятий 
включен ремонт ателье 
№ 2, ответственным за ко
торый был назначен член 
исполкома В. С. Бондареп- 
ко. Этого ремонта очень 
ягдут работники и клиен
ты.

В плане мероприятий 
есть и такой пункт: «Обя
зать горфинотдел воспол
нить недостающие оборот
ные средства для системы 
бытового обслуживания». 
Деньги эти должны были 
перечислить нам в первом 
и во втором квартале, но 
лишь в октябре мы. полу
чили 6300 рублей — это 
малая часть того, что нам 
требуется. А ведь нам не
обходимо приобретать обо-, 
рудованпе, инвентарь, пред 
меты проката.

В. КАЗАКОВ, 
начальник 

горбыт управления.

* * *
Большую опасность для 

общества представляет 
пьянство. Нет страшнее 
врага, чем алкоголизм. И 
паша партия повела реши
тельный бой с этим злом.

Особая ответственность 
за осуществление непри
миримой позиции партпи 
ложится на нас, комму
нистов. Поэтому предла
гаю в первом разделе про
екта Устава записать до
полнительный пункт:
«Член партии обязан вес
ти борьбу за трезвый об
раз жизни советских лю
дей». Это будет касаться 
не только самих носите
лей зла, но и участия ком
мунистов в работе по ак
тивной организации досу
га.

А чтобы искоренить со
циальное зло в своих ря
дах, надо в Уставе твердо 
it однозначно сказать: 
«Пьянство несовместимо 
со званием члена КПСС». 
Каждый коммунист дол
жен глубоко проникнуться 
своей большой ответствен
ностью за создание здоро
вого морального климата 
и нашем обществе.

В. ФИЛИППОВ, 
электрослесарь КИП 

никелевого завода, член 
городского обществе 

трезвости.
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Бригадир монтажной секции поши

вочного цеха швейной фабрики Татья
на Александровна Спиридонова в но
вой должности работает всего месяц. 
До этого она была финишным конт
ролером. С обязанностями справлялась 
успешно, накопила необходимый опыт 
в работе.

Обстановка, сложившаяся в брига
де А? 8 из-за недостатка рабочей си
лы,, потребовала усиления монтажной 
секции. Руководство фабрики предло
жило Татьяне возглавить бригаду. 
Коммунист, член партийного бюро 
фабрики, народный заседатель Т. Спи
ридонова не могла стоять в стороне от 
решения этого вопроса. И она дала 
согласие возглавить. этот трудный уча- 
.сток. ■

Теперь, когда прошел месяц рабо
ты на новом месте, у  нее появилась 
твёрдая уверенность, что коллектив 
молодых работниц секцпп выйдет на 
запланированные рубежи, достойно 
встретит съезд партии.

НА СНИМКЕ: Т. Спиридонова (сле
ва) обучает передовым методам труда 
выпускницу СПТУ № 10 комсомолку 
Н. Потапову.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

;  ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕЛЕГАТОВ
ГОРОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

I Д В А  К О Р Н Я
| О Д Н О Г О  С Л О В А
#
J —Инициативный и добросовестный! — говорят о 
ф ирм товарищи.
J Характеристика короткая. Но она точно отражает 
ф характер и устремления передового водителя В. П. 
J Пгредельского, признанного в этом году победителем 
ф областного соревнования.
j  Старое это слово — доб- Этот человек всегда на 
ф росоьестиость. В нем два виду, потому что веравно- 
ф корня: добро и совесть, душен к большим заботам. 
# 1/уа понятия, казалось бы, Стал вопрос об улучшений 
ф исключительно из сфёрк обслуживания пассажиров 
J нравственной. Но когда —- и он добился значите-
* говорят о таких Людях,
\ как Василий Петрович,
J что это «добросовестные 
4 работники», мы эти поня
т и я  невольно переносим в тие 
J область трудовой, произ- о пи- 
2 шдсгвенной деятельности.

льных успехов по их пере
возке. и культуре обслу
живания. Партия призы
вает народ принять учас- 

в экономии матери
ально-технических ресур
сов, потому что здесь ог-

ф  СМОТР ПЕРЕД СЪЕЗДОМ: СЛОВО И ДЕЛО КОММУНИСТА

ЧТОБЫ  ИДТИ НА Р Е К О Р Д ...
Для меня одиннадцатая 

пятилетка завершилась 
уж е  давно. При годовом 
задаййи ’ 2900 килограммов 
молока, от каждой коровы, 
в  моей группе с начала 
пятилетки средний годо
вой надой составил по 3400 
килограммов. * Да в этом 
году уж е надоила по 3678 
килограммов. ’•

Но жизнь не стоит па 
месте. Сейчас вот очень 
стремлюсь получить четы
рехтысячный надой. По
лучаю по 11,9 килограм
ма молока от коровы (900 
граммов добавила за .дни 
эстафеты). Бывало, р ног 
валилась под вечер, но 
старалась. .Стремились, к 
росту и другие доярки на
шей Клевакннской фермы. 
Не меньше прибавки до
бились -Любовь Павлос, • на 
800 граммов • подняли 
среднесуточный надой от 
коровы за. полмесяца эс
тафеты, делегат сетодняиь 
ней партийной конферен
ции • Алевтина . Пономаре
ва, начинающая - доярка 
Светлана Евтифеева. Да и 
весь коллектив сумел 
поднять .надои на 600 
граммов.

Хорошее это дело г —вс* 
тафета, позволяющая Истре 
чаться  с соперниками из 
других ферм, обменивать
ся  опытом/У нас добывал 
дружный коллектив .Ара- 
машковской. фермы № 2, 
сами побыв.али на Оста- 
пинской ферме, своп заме
чания сказали: сырость

Елена Леонидовна Галкина по долгу коммуниста 
в числе тех гвардейцев пятилетки, кто возглавляет 
районное соДИалисгическое соревнование доярок. 
Сегодня ей слово: мы попросили охарактеризовать 
возможности свои и коллектива фермы для дальней
шего ускоренного роста.

высока у  них, Хоть ферма Иод силу не только мне 
и в числе передовых. Ви- этот рубеж. Але Понома- 
димо, нужна вы тяж ная ревой (она у  нас диплом 

зоотехника нынче получи
ла) такие надои по плечу. 
Но очень многое мешает 
пам выйти на пять тысяч. 
В первую очередь это от- 
cyi cTBiiQ, ,меха низа ции на 
ф ермоТ ^Ш Jio k o провода у  
нас нет. Обещают в ре- 
кон струи рода иной ферме. 

Не механизйровапа кор- 
мораздача. По особенно 
остро волпует проблема

вентиляция плп еще что...
А вообще у  нас в райо

не есть возможность до
биваться высоких резуль
татов ’ в ' Животноводстве. 
Много лет работала я  ' в 
Тавдипсьом районе. Ста
ралась, а отдачи не виде
ла.. Здесь же, в совхозе им. 
Чапаева, ни разу не по
лучала меньше трех ты
сяч килограммов молока 
от коровы. В чем отличие? 
Прежде всего в племенной

кормопритотоплеиия. На 
многих- фермах побывали

р аб о тГ  НеГ наШе'й "кЖйа- ‘ ‘» - и “  1 °™™' ,  и атптт м рттгя гт к  и  п п стп ки,  ̂ наши м е ш а н к и  д о я р к и
Я т а о т  a r fx p v n u n o r u a n  r i i v  г о т ОВЯТ ВЦуЧНуЮ. ВвДраМИ

= J ЧЕФпаем и *  эту каш у и з  жоа, на ферме отличима „ „„„„„ „„ ,
’ техччч-пееме&аФпп бо,!еК ?  Н0СИМ 5° ВеДРУтехниц-осеменатор Ноя
"Федоровна ..Авдюкола, бес-    „„„„„ .
покойный . и опытный Пп°.СЛ1  ТаЬ0Г°

каждой корове. Руки де

бригадир Нина Викторов- кормления. Да и каши-то

па . Колесникова. Неплохо " '“ “ пш п-оГле’я я ъ ^  я решаются многие другие Ротиые' прнготовлвнные в
проблемы животноводства, кормосмесителях. Наш 
А- _ _ бригадир недавно с семи-

s s s  яг а тл п гл кваться высшей культуры  ехала- Говор , ч о давн 
, ;пройзвбдства, быстрого 9Т1Т смесители в совхозах 

прогресса во всем. Меня есть. Да вот настроить их 
спросил как-то главный никто не хочет. Наш глав- 

' зоотехник райопа А. Н. пый инженер совхоза До- 
Рыбин: «Елена Леонидов- рохин, видимо, не любит 
па, на будущую пятилет- животноводство. Что же 
к у  берешь пять тысяч это за инженер, да еще 
обязательство?»: Я ‘ об этом главны й ,. что за многие 

~ подумала и ск аж у  так : годы ничегошеньки не ме

ханизировал на ферме. 
Мы кругом сейчас про на
учно-техническую револю
цию слышим, а сами все 
вручную, все По старинке.

Не на высоте в совхозе 
ветеринарная служба. Так, 
главный ветврач совхоза 
тов. Уфимцев равнодушно 
отнесся в свое время к 
просьбе 0 лечёнии замеча
тельной коровы по кличке 
Химия, которая по 25 ки
лограммов молока в сутки 
давала. Теперь придется, 
видимо, выбраковывать ее 
по болезни.

Много мы говорим про 
соиропель. Надо-то ферме 
всего два би’дона этой 
кормовой добавки на всю 
зи^у. П ять .„ лет об этом 
говорим. И каждый раз 
нам только обещают...

Есть у  меня желание 
получить надои и пять 
тысяч килограммов. II ра
ботать как многие люДй 
по-передрпому, по-новому. 
Надо, чтобы чаще от слов 
к  Делу переходили наши 
специалисты, пожестче 

был контроль со стороны 
руководства района. Бог 
ведь недавно мы с Алек
сандром Никандровичем 
посчитали рацион кормов 
для моей группы. Отт рас
считан на надой в девять- 
десять килограммов, я  по
лучаю почти 12, так будь 
у  стада корма побогаче, 
получала бы больше.

Проблем в животновод
стве еще много. Но мы 
ставим «планку» с обяза
тельствами год за годом 
выше. Значит, и работать 
все, от кого зависит моло
ко, должны лучше.

Е. ГАЛКИНА,
доярка Клевакияской 

фермы.

Ф Ударник коммунистичес- ромный резерв, — и Ле
гкого труда В. П. Переде- редельский принимает в 
 ̂ль ский достойно онравды- этом активное участие, 

J вает высокое звание. Дэ- сэкономив за пятилетку 
f сять лет он в ПАТО, и ес- 3427 литров горючего. 
J ли за все время опреде- Пример наставника благо- 
{лш ь уровень его трудо- творно влияет па его подо 

печных — их лицевые 
счета тоже растут.

И еще есть забота у 
коммуниста В. П. Пере- 

А вот итоги языком бо- дельского— он сам брига- 
J лее конкретной экономи- дИрч по еще п цлёц совё- 
J ки: в нынешней пятилетке

в соот- 
то в

2 пой деятельности 
Ф петствии с нормой,
J среднем ежемесячно иолу- 
t чится 128 процентов

J коэффициент использова- 
2 иия автобуса на линии 
i  составляет 0,916, коэффи-

та бригадиров IIATO. Ор
ганизовать труд коллекти
ва, сплотить коллектив —f составляет^ и,иш, коэффи- это уж е  само по себе сло. 

* Циеит нрооега 0,9/0, ре-. н;н0 Ну ЖН0 ещё сво-
f жим работы автобуса ~на
р линии — до,о часа, регу- 
2 лярность движения--!),908.
2 Вы заметили: показатели
J приближаются к единице 
2 - -  это высокий результат.
* Только человек умелый,— ,, к нидииди 1 V. U111А 0.1
j  бсспЬноиный в поиске ре- бэза _  колйективЙ!й 
J зервов может добиться та- 6олее высокам уровве

нужно еще 
им опытом оказать влия
ние на другие бригады, 
заметить что-то новое й 
развить. Главное сегодня 
в том, что под известные 
методы хозяйствования 
подводится социальная 

на
* кого успеха.
2 Но, пожалуй 
Ячеств мало. Василий Пет-

Беспокойный бригадир 
взялся за подряд. Наши

{рович берет на "себя боль- специалисты помогают ему 
’■ правильно организовать

новое дело, чтобы каждый 
в бригаде стал экономис-

• ше других, ответственнее 
{ относится к  делу, нетер- 
J иймее к недостаткам, рао- 
{ хлябанности. Он часто сам 
J ставит себя в условия и 
t обстоятельства, когда ему 
J труднее, зато для дела— 
t лучше. Позиция передо- 
J лого водителя активна, на- 
{ ступательна.
] Василий Л 
} да в гуще жизни и прос

том. Первый этап пройден 
успешно, подряд ' доказал 
свою жизненность. И всем 
у  нас было очень прият
но, что коллектив, воз
главляемый В. П. Пере- 
дельским, среди автогратю--

JB. проекте; Основных на
правлений экономического 
и социального развития' 
СС СР на перспективу 
подчеркнуто: «Главное,
сейчас... достигнуть при 
меньших затратах  более' 
высоких рубежей, в мак
симальной мере, исполь- 
в у я  все имеющиеся . ре- 
вервы  и возможности». ;

В этом суть сегодняш
них'требований- к  трудо
вы м  коллективам, г - ' Мы," 
когда знакомились с про
ектами -до кум ен то в  к 
XXVII съезду КПСС, об? 
ратили внимание на то,, 
что там  говорится не 
только о задачах, но и 
указан о  на эти самые воз? 
можности .' К ним надо, 
только требовательно; по
дойти.

Мне хочется сказать об 
экономических показа
т е л я х ' работы транспорта.

ЗА  СТРОКОЙ ПРОЕКТОВ ЦК КПСС

НОВЫЙ ПОДХОД
Как," например, ж елезная 
дорога повышает . произ
водительность труда? Не
редко это делается «н а
кручиванием» тонно -; ки
лометров, Бывало, что 
разрешали и станции Реж  
сформированные составы 
направлять в. Егоршино 
не напрямую . (тут  . ведь 
рядыщком, какие могут 
быть километры), а . вкр у
говую по дороге в другую  
сторону. Тонно - километ
ров много, а  доставка гру
зов н е , ускорялась), одна
ко  железнодорожников 
волновала только первая 
часть, которая затрагива
ла’ . их, ' план.

Сейчас в. проекте Основ

ных направлений мы  не 
нашли слово «грузообо
рот». И это хорошо, так 
как  тонно-километры не 
дают объективной карти
ны работы транспорта. 
Конечные результаты  ра
боты транспорта — в с к о 
рости, темпах доставки по 
назначению, в эффектив
ном использовании вагон
ного парка.

Несомненную выгоду та
кого подхода к  выполне
нию государственного пла 
на можно увидеть на при
мере работы коллектива 
станции Реж  в завершаю
щем году пятилетки. Р аз
вивая соревнование за дос

> Василий Петрович всёг- портных подразделении 
 ̂да в гущ е жизни и проб- Среднего Урала ва  фини

ш ем. Вчера, например, он ше пятилетки завоевал 
I провел единый политчас звани® «Лучш ая подряд- 
{ для семиклассников и пре- в ая  бригада». 
t подавателей нашей под- Посылая его на кон.ферел
* шефной школы Л« 1. Те- Цию, коммунисты ПАТО 
;  ма разговора ему близка уверены, что Василий Пет 
J — «Коммунисты 80-х». ровпч будет активным в 
Ф Он печется не только о ее работе и почерпнет там 
Пличных трудовых успехах, Вля себя и коллектива но- 
Фа понимает: как  комму- вып опыт. Готов поделить- 
{нпст должен стать приме- ся и своим, потому что 
ф ром для других. Он —- понимает, как  всех инте- 
t партгрупорг колонны — ресует бригадный^ подряд, 
фобязан поднимать на вы- который пока робко про- 
{сокопроизводите л ь н ы й  бнвает себе дорогу и у 
»труд весь коллектив. Как Еас. и в а  других предпрп- 
{члев бюро партийной ор- ятнях.
ф ганпзации объединения Г. БУРДУСОВА,
J должен участвовать в де- начальник- отдела труда 
<лах, которые касаю тся и зарплаты НАТО,
{многих сложных проблем делегат городской пар-
* .экономики и воспитания. тпйной конференции.

тойную встречу XXVII 
съезда партии, мы стара
лись выполнить все свои 
плановые показатели. По
грузили тысячи вагонов, 
однако план по этому по
казателю выполнили толь
ко на 99 ,8  процента.

Где ж е тут старание, 
спросите? Тут надо учесть, 
что мы высвободили для 
других целей 17 вагонов. 
При этом в отправленных 
было груза почти на де
вять тысяч тонн больше. 
С татнагрузка каждого ва
гона в среднем увеличена 
по сравнению с Плановой

на 1 ,3  тонны. Именно 
здесь видишь повышение 
производительности, а  не 
в пресловутых тонно - ки
лометрах.

Ускорив таким образом 
погрузку, мы выиграли 
время и на вы грузке. В 
среднем с начала года 
ежедневно разгружали на 
1 ,2  вагона больше. План 
выполнен на 103,4  про
цента.

А . ТЕЛЕГКНА, 
старшин 

приемосдатчик 
станции.

СНЕГ НА ПОЛЯ
В ночь на пятое декаб

ря пошел снег, который 
всегда в радость истин
ным земледельцам . И по
тому этот момент постара
лись использовать работая 
ки кормоцеха совхоза им, 
Чапаева во главе с  к о м - ' 
мунистом М. А . Олухо- 
вым. Восемь, тракторов 
дружно вышли в поле. За 
сутки сн ег задерж ан на 
350 гектарах . Хорошее 
подспорье для урож ая.

В . ДАНИЛОВА, 
диспетчер совхоза.
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РИТМЫ
^к у л ь т у р н о й  ж и з н и ;

! ВЕЧЕР В КОЛТАШАх!
Недавно к  ж и телям )

> деревни Колташи при-; 
; езжали участники ху- ; 
; дожественной самодея-; 
; тельностц села Остани-^ 
;но . В клубе был орга-; 
гнизован вечер, в  про-; 
г грамму которого вклю- 
гчили концерт гостей .;
| Коллективом художест-
|венной самодеятельное-; 
>ти останинцев, в состав; 
«которого входит б олее;
I тридцати человек, р у - ; 
>ководит Т. Загородных.;
> Программа интересная,; 
|разнообразная, — есть ; 
| таланты во всех ж ан -; 
Jp ax  самодеятельного; 
^искусства.

Все номера зрители < 
|принимали аплодисмен-5 
|тами. Но особенно при-' 
гшлись им но душ е шу-< 
«точные куплеты, кото- < 
|рые исполняли Т. К а -‘ 
«лугина и Г , П утилов.! 
|Не оставили равнодуш-< 
!ных и частушки в  ис-; 
«волнении В. Носковец; 
>и В. Ворончихина, пон; 
Нравилось выступление; 
«хора, который испол- 5 
гнил песни «К расн ая ; 
«гвоздика», «М арш  ком-; 
гмунистических бригад»; 
«н  другие.

Л. КОЛТАШОВА, 
внештатный корр.

ПЕСНЯ ВЕТЕРАНОВ
Более сорока кон-; 

«цертов дал за год свое-; 
г го существования кол-; 
«лектив хора ветеранов; 
|ДК механического за - 5  
|вода, выступая н а ? 
г предприятиях города,
!на полевых станах, н а ; 
«агитплощадках.

Сейчас коллектив за-5 
Спланировал выступле-s 
|ние во всех? микрорай-5 
|онах города. «Д авай те ! 
«споем, ветераны» назы-| 
Свалась программа хо-, 
|ра, приглашающая соб-: 
«равш ихся на отдых в « 
;Д К  в минувший выход-| 
|ной. И действитель-Г 
|но, финальную песню « 
««К атю ш а» вместе с !  
«самодеятельными а р - ' 
«тистами пел весь з а л .' 
«Сейчас из коллектива 5 
«хористов вы делилась! 
«танцевальная группа,, 
«которая работает н а д ! 
«постановкой уральских! 
«народных танцев, в ча-| 
«стности, «К адрили».

Г . БАРАНОВА, 
внештатный корр.

ПО ЗАЯВКЕ 
КОЛЛЕКТИВА

Агитбригада о тдела; 
«культуры  горисполкома! 
«с  удовольствием участ-; 
«вует в эстафете уд ар -; 
«ных дел в животновод-; 
«стве. Вот и на этот р а з ; 
«для коллективов Кле- 
«вакинской фермы спе-; 
«ли по их заявке люби-' 
«мую  песню « Сенокос- § 
«ная пора» С. Красоды- 
«м ская  и Н. Б уря-; 
«нова под аккомпане-’ 
«мент С. Мосунова. Ис-? 
«полнила агитбригада; 
;й  несколько номеров; 
«самодеятельности д л я ; 
«коллектива Останин-; 
«ской фермы, куда  при
жима эстафета.

В. СЕМИНА, 
методист отдела 

культуры .

...То давайте честно от
ветим на -несколько воп
росов, которые ставит пе
ред нами лыжная пора: 
все ли сделано в городе 
для развития всем доступ
ного лыжного ' спорта? 
Удовлетворяют ли спорт
сменов - лыжников усло
вия для тренировок, прос
то любителей — условия 
для воскресного. отдыха 
на лы ж ах?

Н аверняка каждый ска
ж ет: нет. В целом мате
риальная база улучш ает
ся , есть хорошие базы 
проката в коллективах 
ф изкультуры механичес
кого и никелевого заво
дов, пос. Быстринский, в 
совхозе им. Ч апаева. Пол
ны желания создать такие 
базы  и другие коллекти
вы . Но это пока желание.

Д а если мы  все и: вста
нем дружно на лыжи, к у 
да их, к а к  говорится, на
вострить? Сегодня един
ственная освещенная лыж
ня проходит от микро
района машиностроите
лей до профилактория 
«Р ас све т» . О н а. удобна, 
потому что в любой ве
чер после работы у  ма
шиностроителей есть воз
можность выйти на тре-

(  СПОРТ—ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

ЕСЛИ М Ы  УВАЖ АЕМ  СЕБЯ...
нировку или просто лы ж 
ную прогулку. А  как быть 
жителям других микрорай 
онов?

Пока только одна лыж
ная база в городе, где 
можно проводить соревно
вания на высоком уровне, 
— вто в пионерском лаге- 

.ре . «.Солнечный». А  разве 
яикелыцики или быстрин- 
цы не любят лыжный 
спорт? Почему ж е им не 
создать свои лыжные ба
зы, со стартовыми поля
нами, маркированными 
трассами, радиофикаци
ей, красочным тематичес
ким офррмлением, утеп
ленными павильонами и 
буф етами...

Пока это все обещает-" 
ся , планируется, а  между 
тем  зима уж е  идет...

Лыжный спорт у  режев
лян самый любимый, са
мый массовый. Больше 
всего соревнований про
водится по лы жам , они 
собирают самое большое 
количество участников, 
больше готовится спорт

сменов массовых и высо
ких разрядов. Например, 
в прошлом сезоне подго
товлено 36  спортсменов 
первого разряда, пять че
ловек стали кандидатами 
в мастера спорта. Лена 
Амосова, Лариса" Якимо
ва, выступая за сборную 
команду Свердловской об
ласти на соревнованиях 
по министерству, выполни
ли норматив КМ С. Миха
ил Антонов и Андрей 
Марков на армейских со
ревнованиях такж е вы
полнили норматив КМС. 
А  команда "сельхозтехни
кум а стала чемпионом 
России среди родствен
ных учебных заведений.

Как видите, успехи есть, 
они весомы. Но разве они 
не могли быть лучш е при 
достойном отношении? И 
я  не разделяю здесь лы ж 
ников- спортсменов и лы ж 
ников - любителей. В сис
теме физического воспи
тания лыжный спорт за
нимает важное место в 
любом из этих качеств.

Он дает широкое физичес 
кое, моральное развитие,, 
воспитывает и волю, очень 
полезны для здоровья за
нятия лыжами, а  здоровье 
людей — это категория, 
экономическая. В трени-. 
ровках и .соревнованиях 
развиваются выносли
вость, сила, ловкость, ко ; . 
ордйнация движений, вос
питываются смелость и 
настойчивость... Трудно
перечислить все плюсы 
лыжного спорта. Главное 
то, что это доступный лю
дям любого возраста вид 
спорта. И эффект его 
чувствует и тот, кто дос
тигает высоких результа
тов, и тот, кто просто в 
свободное время выйдет 
на лыжню.'

Городской комитет по 
ф изкультуре и спорту 
спланировал на нынеш
ний сезон немало инте
ресных мероприятий: на
пример; 15 декабря сос
тоится открытие сезона, 
затем в последний день 
года традиционная ново

годняя гонка, а. 5 января 
— гонка спортсменов -ве
теранов. В январе же на 
лыжной базе «Солнеч
ный» будут проходить 
большие областные сорев
нования с' участием" мно
гих мастеров спо.рта. 
Шесть соревнований — в 

.ф еврале,, в. .том числе с 
9 по 16 неделя лыжного 
спорта «Лыжня России— 
8 6 », для юношей' призыв
ного возраста соревнова
ния в ; честь Дня Совет
ской Армии; в марте — 
на ггриЗ" Ильи Рубцова, об
ластной 'фестиваль ДСО 
«У рож ай»,..

Конечно, это только ос
новные мероприятия. Есть 
возможность проявить се
бя и спортсменам, и лю
бителям, Есть возмож
ность отлично поработать 
над , организацией коллек
тивов и комитетам физ
культуры . Если мы ув а 
жаем себя — мы сумеем 
подняться на новую сту
пень в, развитии лыжного 
спорта.

И. БАРАХНИН, 
председатель 

городской федерации 
лыжного спорта, 

Почетный гражданин 
города.

•  ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ1 Скромная, казалось 
бы, незаметная профес
сия у  Татьяны  Иванов
ны Сеевковой. Она 
приемщица в  пункте 
проката дома быта 
«В есна».

Внимание приемщи
цы к  клиентам по дос
тоинству оценивается 
жителями пос. Быст- 
ринского, пользую
щихся услугам и прока
та. Татьяна Ивановна 
всегда предлагает по
сетителям большой ас
сортимент необходи
мы х в хозяйстве быто
вых приборе». К омму
нист Т. И. Сеевкова, 
к ак  говорится, человек 
на своем месте. План 
пунктом проката из м е
сяца в  месяц перевы
полняется. К том у ж е 
она принимает актив
ное участие в  работе 
группы народного 
контроля горбытуирав 
ления.

На снимке Т . Сеев
кова.

Фото А . Л егостаева.

•  ТОВАРЫ Д Л Я НАРОДА

ПОДСКАЗАЛИ ПОКУПАТЕЛИ
Известно, что механический завод допустил в  ны

нешнем году значительное отставание в реализации 
товаров народного потребления. Столовые приборы — 
основная нродукцмя заводского участка по производи 
ству товаров для народа — валеживается на прилав
ках магазинов, нередко торговля вовсе отказывается 
принимать ату продукцию, и последняя оседает в а  
складах.

Что ж е предпринимается для улучщвння положе
ния дел? С этим вопросом наш корреспондент обра
тился к  начальнику цеха Л« 4 Ю. КОНОБНИЦИНУ,

Дело в том, что столо
вые наборы мы выпуска
ли в деревянных короб
ках, вид которых не прив
лекал покупателей.. И тор
говые организации предъ
являли претензии, в ос
новном, к  упаковке.

Последние три месяца 
паборы упаковываются в 
пластиковые коробки с до
вольно эстетичным вкла
дышем, покрытым синтети
ческим волокном, очень 
напоминающим бархат.
Больше внимания мы уде
лили и совершенствованию

формы изделий: у  некото
рых улучшен рисунок. И 
в целом качество продук
ции повышено благодаря 
новой автоматической ли
нии для полировки изде
лий под серебрение..

В- будущем году будет 
расширен и ассортимент 
изделий народного потреб
ления. Уже получеро мно
го заказов от торгующих 
организаций на дессерт- 
ные, чапно-кофенпые и 
другие наборы из мельхи
ора.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО

ПРИГЛАШ АЮ Т ОТДОХНУТЬ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  

«ГОРИЗОНТ»
7 —8 декабря — тан

цевальный -дисковечер. 
Начало в 20  час.

8  декабря — соревно
вание по рыбной ловле 
на озере А ятское. Нача
ло в 6  час.

Концерт хора ветера
нов. Начало в 13 час. 

Приглашает детский ки-

классников школ МЬ 
5. Начало в 18 ч ас ,

8  декабря — вечер 
танцевальной музы ки для 
молодежи. Начало в 20 
час,

СТАДИОН
«М ЕТА Л Л У РГ»

7 —8 декабря — пер-

юзной библиотеке. Нача
ло в 14 час.

Детский утренник
«Здравствуй , зимуш ка - 
зим а!» Начало в 15 .30 
час.

Вечер отдыха молоде- венство города по футбо- 
жн. Начало в 20  час. лу среди взрослых. Нача- 

ДОМ КУЛЬТУРЫ  ло 7 декабря — в 11 и 
МЕХАНИЧЕСКОГО 13 час., 8 -го -в 10 час.

ЗАВО ДА g  декабря — первенст-
7 декабря — в моло- во города по футболу сре- 

нотеатр «О гонек». Нача- дежном клубе «Современ- ди детских команд; Нача
ло в 15 час. - нйк»  вечер для старше- ло в 12  и 14 час

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
7—8 декабря — «НЕ ХО

ДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». 
Начало в 11, 16, 18, 20 ча
сов.

Для детей 7—8 декабря 
— «МУЛЬТСБОРНИК». На 
чало в 14.15 час.

ДК «М ЕТАЛЛУРГ*
8  декабря — «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». На
чало в 18, 2 0  часов.

кпносборник «ПЕС В СА
ПОГАХ». Начало в 16 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
7—8 декабря — «ВЕР

НАЯ РУКА — ДРУГ ИН
ДЕЙЦЕВ», Начало 7 де
кабря — в 14, 16 часов. 
8  декабря —в 16, 18 часов.

Для детей 8  декабря— 
«МУЛЬТСБОРНИК». Нача 
ло в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
7— 8  декабря — «СЕЗОН 

ЧУДЕС». Начало 7 декаб
ря — в 17, 19 часов, 8  де
кабря — в 11, 17, 19 часов.

Для детей 8  декабря 
кпноеборник «УЛЫБКА». 
Начало в 15 часов.Для детей 8  декабря 

Клуб интересных встреч 
«В  гостях ветераны тру
д а » . Начало в 20. час. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«М ЕТА Л ЛУ РГ»

8  декабря -
нал города по 
и, личное первенство горо

д а  по русским ш'ашкам в 
шахматном клубе «Г ам 
бит». Начало в 10  час.

Занятие клуба инте
ресных встреч в профсо-

Коллектив Режевского отделения Госбанка сер
дечно поздравляет с ш естидесятилетием ветерана 
банковского труда Фадюшнну Лидию Михайлов- 

. ну, ж елает ей отличного здоровья и семейного 
- полуфи- й благополучия, 
шахматам <^2222222222222T/ZZZZZZZZZ30CCGCOCCCCCCCCGCCCCOCCCC030CCCCOCG&

РЕЖЕВСКОМУ ТРЕСТУ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ требуются: товаровед, повара в столо
вую №  3 (никелевый завод), школу № 44 , во вновь 
открываемую  столовую при сельхозтехникуме, в 
ресторан «Х р устал ь» ; официантка и кассир в сто-

Я 8  декабря р 1 0  часов проводятся ипподромные 
й гонки на автомобилях 8 и 10 классов в районе! 
«ССП ТУ № 107. Участвуют; чемпионы СССР и ( 
й РСФ СР.

ловую № 3. Обращаться, в отдел кадров: ул . Пушки
на, 30  « а » .

СПТУ № 26  требуется медицинский работник.
Адрес училища: ул . Калинина, 19/6. Справки по 
телефону 2-32-68, 2-30-99.
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