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В ОБКОМЕ КПСС ния всей организаторской 
и политической работы .в 
трудовых коллективах в 
свете требований апрель- 

„  ,  ского и октябрьского
Бюро обкома КПСС на ности предприятий по нара (1985  г.) Пленумов ЦК 

очередном заседании рас- щиванню темпов роста про КПСС, успешного выпол- 
Ьмвтрело проект плана эко изводства и производитель- нения заданий одиннадца- 
номичес'кого и социально, ности труда в соответствии -гой пятилетки и социали- 
Го развития области на с требованиями октябрьс- стических обязательств по 
19 8 6  год. - кого (1985  г.) Пленума достойной встрече XXVII

Отмечено, что в теку- ЦК КПСС. При окончате- съезда партии.
Д а м  году повысились тем льном формировании пла- Горкомам, райкомам 
ПЫ экономического разви- на на 1986 год необходимо партии, первичным парт-
тня „области, улучшились обеспечить опережающий организациям предложено
жизненные условия трудя- рост производительности сделать практические вы
щихся. Успешно выполни- труда по сравнению с рос- воды из итогов отчетно
Ются планы пятилетия по том товарной продукции, выборной кампании, поло-
росту объемов произведет Бюро обкома КПСС ре- жить их в основу теку-
ва , промышленность облас комендовало горкомам и щИХ и перспективных 
ти досрочно, в августе райкомам партии, партий- планов работы, обеспечить 
1985 года, справилась с ным организациям, совет- неукоснительное выпол- 
аятилетним заданием по ским, профсоюзным и ком- нение принятых решений, 
росту производительности сомольским органам на- . Бюро обкома партии 
труда. В сельском хозяй- править усилия трудовых обязало партийные коми- 
стве выполнены 'годовой коллективов на организа- теты и парторганизации 
и пятилетний планы госу- Дик> высокопроизводитель- усилить организаторскую 
дарственных закупок ос- ной, ритмичной работы с и разъяснительную ра- 
яовных видов сельскОхозяй самого начала 1986 года, боту по обсуждению про 
стяенной продукции. На развернуть широкое социа- ектов новой редакции 
объектах народного хозяй- диетическое соревнование, Программы КПСС, изме- 
ства до конца года будет направленное на изыска- доний в Уставе партии и 
освоено свыше 2  млрд. ние новых резервов повы- Основных направлений 
рублей капитальных вложе шения эффективности и ка экономического и социаль 
йий, введены в эксплуата- чества работы каждого тру ного развития СССР на 
time запланированные жи- дового коллектива, более 19 8 6 — 1990 годы и на 
лые дома, общцобразава. полное использование на. период до 2000 года. Про- 
тёльные школы, полнили- копленного производствен- водить ее' следует в" тес- 
никн. ного потенциала нод связи с конкретными

Вместе с тем предприя- Бюро обкома КПСС об- задачами города
тиями области не выполни судило итоги отчетов и
ются взяты е на 1985  год выборов в первичных пар- 

' Социалистические обяза. тийных организациях об- Партийным организа- 
телбетва по экономии ма- ласти. Было отмечено, что чиям предложено взять 
териальньтх ресурсов, пла. заверш ивш аяся отчетно- под повседневный конт- 
новые задания по выпус- выборная кампания в пер
к у  целого ряда важнейших вичных партийных органи 
видов продукции. Подряд- нациях области отлича- 
ёы м и , Строительными орга- лась высокой актив- 
йизациями не выполняет- ностью коммунистов, де-
с я  годовой план освоения ловитостью и в'зыскатель- ганизации структуры  аг- 
Капитальных вложений и ностью. На большинстве ропромышленного ком- 
ввода основных фондов. собраний и конференций плекса, совершенствовать 

Проектом плана на 1986 состоялось заинтересован- работу предприятий и 
?од предусматривается д а . ное обсуждение достигну- объединений, шире внед- 
рьнейщее развитие основ тых результатов, а  такж е рять оправдавшие себя 

■fesix отраслей народного хо нерешенных проблем, ост- бригадные форйы органи- 
Вяйства области рой критике подвергнуты зации и стимулирования

Бюро обкома КПСС, со- недостатки и их конкрет* труда, настойчиво укреп- 
рласивщись в основном с ные виновники. Горкомы лять основные участки 
представленным проектом и райкомы партии, руно- производства номмуниста- 
плана, указало  на необхо- водствуясь установками ми, совершенствовать ра- 
Дймость предусмотретЁ бо. апрельского (198 5  г.) Пле- боту по укреплению тру- 
л ее  высокие темпы роста нум а ЦК КПСС, в основ- довой и общественной дис 
производства на предприя- ком обеспечили проведе- циплины.
Тиях энергетики, метяллур  ние отчетов и выборов на Бюро обкома КПСС обя- 
гии, ряда отраслей маши- должном организационно - зало горкомы, райкомы 
ностроения, легкой, пище- политическом уровне, партии в короткие сроки 
вой и промышленности В принятом постановле- разработать мероприятия 
•Стройматериалов нии бюро обкома партии по выполнению критичес-

Горкомам. райкомам пар указало  на необходимость ких замечаний и предло- 
тии. исполкомам областно- максимально использовать жений, высказанных ком- 
то . городских- и районных возросшую в период от- мунистами в ходе отчетов 
Советов народных депута- четно-выборной кампании и выборов, организовать 
--'ов, предприятиям и объ. трудовую и общественно- учебу вновь избранного 
единениям поручено в крат политическую активность партийного актива, 
чаёший срок дополнитель коммунистов для дальней- На заседании бюро об- 
.но рассмотреть совместно шей активизации внутри- кома КПСС рассмотрены 
с министерствами возмож- партийной жизни, усиле- такж е другие вопросы.

района, 
трудового коллектива.

роль реализацию програм
мы ускорения научно-тех
нического прогресса во 
всех звеньях народного 
хозяйства, процесс реор-

ПРЕСС КО Н ФЕРЕН Ц И Я индустриализации всех 
производственных процес-

В четверг состоялась развития страны и облас- ад?;н^ 0 ж 1 л ^ СН°Й механи" 
пресс - конференция пер- ти. Затем  он обстоятель- заЧии- Фч™. 
в о г о  секретаря городско- но ответил на вопросы На пресс - конференции 
го комитета партии Е. М. журналистов, рассказал шел разговор о подходах 
Серкова для творческих о первоочередных и пер- к  решению проблемы «че- 
работников редакции га- спективных задачах ком- ловеческого ф актора», о 
зеты  «П равда коммуниз- мунистов и трудовых кол- развитии культуры , бла- 
м а »  и многотиражной га- лективов. Особое внимание гоустройстве, борьбе с 
зеты  механического заво- Е. М. Серков обратил на пьянством и алкоголиз
ма «М аш иностроитель», проблемы технического мом, о.вопросах капиталь- 

В начале своего выступ- прогресса, который ведет ного строительства и 
ления Евгений Михайло- к интенсификации произ- т. д. Первый секретарь 
вич охарактеризовал, ак- водства, на безусловное горкома партии ответил и 
туальны е проблемы меж- выполнение государст- на другие вопросы, инте- 
дународного положения, веяного плана. В сельском ресующие журналистов, 

. вкешнеполитического кур- хозяйстве главное для га- а такж е вытекающие из 
е* КПСС, экономического зетчнков — добиваться писем наших читателей.

ПРОДУКЦИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
Сегодня совхозы им. сверхплановую продукцию 

Чапаева и «Прогресс» стране, готовя лучший по 
сдают последние тонны дарок XXVII съезду КПСС 
молока в счет годового С. БАРАНОВ,
плана. Теперь вместе с старший зоотехник 
«Глинским» они сдают райсельхозуправлення.

В СЧЕТ ДВЕН А ДЦ А ТО Й
Вчера завод «Регамелн- 

ормаш» пятый день отра
ботал в счет первого года 
двенадцатой пятилетки. 
Девятого декабря руко
водство предприятия позд
равило коллектив с за
вершением годового пла
на по производству товар
ной продукции, поблаго
дарило рабочих, специа
листов за добросовестный 
ТРУД-

Экономисты подсчитали, 
что до конца года мелио
раторам области будет 
изготовлено сверхплано
вой продукции с маркой 
«Реммелиормаш » на 101 
тысячу рублей.

ПУЛЬС ГОРОДА’

ИНТЕРВЬЮ  
Д Л Я  РАДИ О

т ш т -  i {до ■ ■

• / '• ■ У ' ■ "

Комсомолец Сергей Ефремов — передовой рабо
чий электротермического цеха никелевого завода. 
Он в совершенстве овладел специальностью бензо
резчика. Сергей добросовестным трудом оправдыва
ет присвоенное ем у звание «Лучший по профессии».

Фото А . Легостаева.

Корреспондент област
ного радио готовил ин
тервью на швейной фаб
рике по вопросам эконом
ного расходования сырья 
и материалов. Первый во
прос был к  секретарю 
партбюро Н. П. Дорохн- 
ной;

— К ак коллективом вы 
полняются обязательства 
завершающего года пяти
летки?

— Намечали сэкономить 
тысячу квадратных' мет
ров ткани, сегодня на ли
цевые счета уж е  записано 
1425.
— Сколько можно сшить 

детских пальто из сэко
номленного материала?

— 700 . Или 713 , если 
усилить режим экономии.

Четко и конкретно на 
вопросы корреспондента 
отвечали на фабрике и 
другие работницы. На 
магнитофонную пленку 
были записаны ответы о 
-путях экономии, о вкладе 
в это коллектива раск
ройного цеха. Интересно 
был поставлен и послед
ний вопрос: «Но ведь пос
ле рациональной раскрой
ки -тоже что-то остаётся, 
куда  это идет?» Швеи 
объяснили; «В  цех шир
потреба. Там делаются 
кукольные наборы, чехлы 
на табуретки, наборы для 
хозяйки. Намечали нз от
ходов выпустить продук
ции на 73  тысячи рублей, 
сделали на 92  тысячи».

Вчера интервью транс
лировалось по радио.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ДОРОЖИТЬ с л о в о м ской фермы. Только нын
че здесь подняты надои 

_  на 386  килограммов. Это
П ервая графа *“  обязательства животноводов на второй коллектив спрз-

год, вторая — получено молока от коровы за  11 вившийся со своими обя-
месяцев, третья — за ноябрь, четвертая — плюс— 
минус к  уровню 11 месяцев прошлого года, пятая 
— к  ноябрю прошлого года (в килограммах).
Голендухинская 
Клевакинская 
Останинская 
Глинская 
А рамаш ковская 
Сохаревская 
Леневская 
Ощепковская 
К аменская 
Фирсовская 
Л ш овская 
Черемисская № 2 
Соколовская 
А рамаш ковская №1 
Черемисская №1 
О ктябрьская 

ПО СОВХОЗАМ 
«Глинский» 
им. Чапаева 
«Прогрерс» 
«Реж евской» 
им. Ворошилова 

ПО РАЙОНУ

3300 3355 256 266 45
3700 3202 241 - 2 0 4 47
3200 3070 177 182 19
3100 2940 221 198 14
3100 2847 240 5 48
2800 2828 188 386 10
3000 2779 238 19 60
2850 2675 152 9 —25
2800 2628 125 30 - 4 3
2700 2465 181 103 19
2750 2422 155 4 —3
2650 2364 158 - 1 7 8
2750 2320 175 —139 - 8
2600 2234 138 53 4
2600 2189 154 - 1 1 4 8
2500 2084 179 —66 50

3000 2905 202 142 5
3000 2798 199 - 1 7 27
2700 2502 172 111 16
2750 2453 165 —22 2
2600 2241 161 - 6 0 14
2800 2536 178 28 11
тно- густе коллектив' сумел

зательствами.
Ш есть ферм выполнили 

за 11 месяцев годовой 
план. Кроме1 Голендухин- 
ской и Сохаревской план 
по продуктивности успеш
но выполнен на Останин* 
ской, Клевакинской, Ара- 
мащкрвекой № 2 фермах и 
Глинском комплексе. Вы
полнен годовой план а  
совхозом «Глинский».

Однако животноводы 
района со своими обяза
тельствами не справляют
ся. Повинны в этом преж
де всего коллективы Со
коловской, Черемисской 
№1, Октябрьской ферм, 
резко отстающие от уров
ня прошлого года. В но
ябре заметно хуж е  стали 
работать Липовская, Ощеп 
ковская и К аменская фер 
мы. В итоге весь район не 
смог получить запланиро
ванной прибавки. Каждый

водческие коллективы бра- преодолеть отставание, и дить н а 1 ферме дни жи
ли высокие обязательства, аот итог — первым в вотновода. Нужно, что- 
Так, животноводы Голен- районе выполнил обяза- бы они помогали коллек- 
духино обязались полу- тельства. тивам анализировать ра
нить по 33 00  килограм- Два года шел к  завет- боту. Пора на многих 
мов молока от коровы, ной цели — 28 00  кило- фермах делать выводы. 
Год для фермы склады- граммов молока о т . коро- которые бы дали эффек- 
вался трудно, лишь в ав- вы — коллектив СохареБ- тивную отдачу.
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ЗА СТРОКОЙ ПРОЕКТОВ ЦК КПСС.

Декабрь. И опять у  
строителей запарка: они 
должны предъявить к  сда
че 70 ,4  процента плано
вого жилья.

Такой подход к  делу 
никогда не приводил к 
добру. Во-первых, пере
носятся сроки окончания 
работ по благоустройству: 
новую пятилетку строите
ли начнут с устранения 
сезонных недоделок 1985 
года. А во-вторых, спеш
ка сказывается на качест
ве возведенных домов.

Иногда, правда, наших 
строителей журить вроде 
бы и не за что. Справед
ливости ради отметим, 
что, к ак  и в прошлые вре
мена, ритмичность ввода 
жилья в нынешнем году 
была нарушена из-за не
равномерной поставки 
материалов и конструк
ций заводами - изготови
телями. География пос- 
тавщикюв широкая — 
Первоуральск, Нижний 
Тагил, Качканар, Серов, 
Уфа... Перевозка конст
рукций на большие рас
стояния (особенно офак- 
турованн!ых стеновых) раз 
личными видами транспор 
та сказы вается сначала 
на качесвве самих конст
рукций, а  затем и всего 
здания в целом.

Вопросы эти, безуслов
но, будут реш аться. Тем 
более, что в проекте Ос
новных направлений эко
номического и социально
го развития страны на 
перспективу намечены 
большие задачи по даль
нейшей индустриализации 
строительного производст
ва . И наша местная база 
тоже должна развиваться.

Но сегодня речь о воп
росе, который можно ре
шать тотчас ж е. В проек
те Основных направлений 
он выражен одной четкой 
строкой: «Существенно
поднять качество строи
тельства». Во многом это 
зависит от труда каждо
го.

Не раз случалось, что 
небрежность и спешка при 
водили к  серьезному бра
ку  в  работе. Наряд опла-
жтщштяшшттташчшвятшшятшяшатяштщш

Жизнь—это постоянное 
'движение вперед. Эта 
мысль! с новой си
лой звучит за каждой стро 
кой проекта новой р едак
ции Программы КПСС, ко 
торую обсуждают сегодня 
в каждом трудовом коллек 
тиве торга. В этом докумен 
те поставлены поистине 
глобальные задачи по уско 
рению ' социально-экономи 
ческого развития нашего 
общества. И те работники 
торговли, которые все еще 
надеются, что и завтра пой 
дет работа по-старому,- 
должны в корне изменить 
свою позицию.

Даже учитывая то, что 
коллектив торга реализо. 
вал уж е в этом году сверх 
плана товаров на 152 тыся 
чи рублей, во многом -сред 
стоит нам перестраивать.

' ся  для более эффектив
ной работы. В частности, 
по воспитаншр кадров. По 
ловину нашего коллектива 
составляет молодежь. И 
здесь много проблем. Не
редко бывает, что в торго
вые ПТУ попадают случай, 
ные люди: не поступил в 
В !  3  — пошел в училище. А 
воюм оказывается, что для

К А Ч Е С Т В О -  
ЗЕРКАЛО РАБОТЫ

ОбеспечнтВ в двенадцатой пятилетке строительство 
и ввод в действие объектов в нормативные сроки. 
Значительно уменьшить количество одновременно 

* строящихся объектов, довести объемы строительного 
задела и незавершенного строительства до норматив
ного уровня.
(Из проекта Основных направлений экономического 
и социального развития страны),

тили по аккордно - пре- ное. Умеют ведь работать 
миальной системе, где по-настоящему, когда на- 
указано, что качество хо- строятся к ак  положено. В 
рошее,’ а  жильцы домов квартирах уж е, уложен 
годами шлют жало- линолеум, наклеены обои, 
бы. Например, недоделки Если оказывалось, что 
не устранены на домах, где-то работы выполнены 
сданных еще в 19 81— небрежно, то не оставля- 
1983 годах, не говоря уж е ли вздувш иеся обои для 
о прошлогодних. Только забот жильцам, а  тут ж е
по одному жилому дому 
№  6 механического заво
да, который построен че
тыре года назад, трест 
дваж ды  выплачивал
штраф за недоделки, а 
они так и не устранены.

А ведь в тресте «Р е ж 
тяжстрой» могут по-доб
рому работать. И другие

их переклеивали. Качест 
венно выполняются и др у
гие работы, которые и 
придают жилому дому за
конченный вид.

Это великое дело — 
чувство ответственности 
за свой труд. На этой ос
нове сегодня идет воспи
тание и строителей ОКСа

строительные подразделе- никелевого завода. Вот
ния города в силах улуч
шить дело. Чтобы « с у 
щественно поднять каче
ство», требуется совсем 
немногое — ответствен
ность за свою работу, а 
не кивки в сторону чу
жих заводов.

В последнее время ста
ли в тресте больше вни
мания уделять качеству, 
более строже подходить к 
проблеме, и перелом уж е 
наметился. Главное — не 
быть снисходительным к 
браку.

Возьмем для примера 
60-квартирный дом гра
нитного карьера, который

тому подтверждение. С 
хорошим качеством, в со
ответствии . с нормативны
ми сроками и с оценкой 
«хорошо» построены и 
государственной комис
сией приняты в эксплуа
тацию в ноябре. книжный 
магазин, и сберкасса в 
микрорайоне Гавани. Их 
отличает хорошее качест
во отделки фасадов и в 
целом представительный 
вид объекта.

Напряженный идет м е
сяц — время сдачи жи
лых домов в городе и 
районе. Хочется, чтобы 
каж дом у строителю глу

в поселке Быстринский боко в душ у запали сло-
возводил коллектив СУ-2 
Правда, нормативные сро
ки строительства значи
тельно превышены, но 
сдан он в конце концов с 
оценкой «хорош о». На 
уровне выполнены отде
лочные работы и благо
устройство.

Сейчас готовится к  сда
че 60-квартирный завод
ской дом в городке стро
ителей. Отношение к  это
му объекту у  коллектива 
СУ—2 такж е ответствен-

ва проекта Основных на
правлений: «сущ ественно
поднять качество». Это 
всегда было нашей сла
бой стороной, но приме
ры последних дней пока
зываю т, что режевские 
строители могут и радо
вать жильцов. К ач е ство - 
зеркало их- работы, и 
пусть в нем всегда будет 
приятное отражение.

Ю. РЫ СИН, 
главный архитектор 

города.

Анна Александровна 
Кузнецова — депутат 
Озерного сельского Со 
вета народных депута
тов. Она проводит боль 
шую работу в постоян
ной комиссии Совета по 
. торговле.

Пользуется Анна Алек 
сандровна заслуж ен
ным авторитетом и в 
партийной организа
ции, которую представ
ляла на XII городской 
отчетно - выборной пар 
тийной конференции.

На снимке:
А. А. КУЗНЕЦОВА.

Фото А. Легостаева.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ 
РЕШИТЕЛЬНО ТРИБУНА ДЕПУТАТА

С неослабевающим внн- тье. Надо сказать, что на- ют шоферы, строители, но 
манием мы изучаем мате- ши ветераны — скромные это не очень подходящее 
риалы октябрьского (1985  люди, они не требуют к место д л я : спокойного обе- 
года) П ленума ЦК КПСС, себе особого внимания и Да детей. Поэтому, выра- 
М еня, к ак  руководителя отношения и поэтому' ж ая  пожелание всех тру- 
депутатской группы, осо- вдвойне хочется помочь дящ ихся — женщин, я  
бо заинтересовали положе- этим людям. На примерах предлагаю построить у
ния прсекта новон р едак
ции П рограммы КПСС, 
где говорится о роли Со
ветов в развитии и укреп
лении нашего государ
ства. Мне каж ется , что 
мы, народные депутаты, 
еще не осознали пол
ностью свои права и обя
занности. В документе 
сказано: «Н адо создавать 
все условия, чтобы стро
го соблюдались ленинские 
указания о Советах как 
органах, которые не толь
ко принимают решения, 
но и обеспечивают орга
низацию, проверку их ис
полнения».

В связи с  этими ук а з а 
ниями и требованиями 
партии хотелось бы пого- 

-ворнть о делах, заботах 
и проблемах нашей депу
татской группы поселка 
Быстринский.

Большое внимание уде
ляем участникам .Вели
кой Отечественной войны. 
Накануне 40-летия Побе
ды мы посетили всех ве
теранов, выслуш али их 
замечания, просьбы, побе
седовали о их житье-бы-

их жизни мы воспитыва
емся- сами, учим своих 
детей.

В поселке создан соци
ально - педагогический 
комплекс, руководит, ко
торым член исполкома го
родского Совета 6 . С. 
Бондаренко. Работа ком
плекса поставлена, на мой 
взгляд, неплохо: помога
ем школе.

Немалую роль в повы
шении эффективности ра
боты нашего СПК игра
ют оперативки - педсове
ты, где подводятся ито
ги шефской работы за ис
текший период, намечают
ся задачи на будущ ее. На 
таких оперативках уста
навливается более тесный 
контакт с руководителями 
подшефных классов, -сос
тавляю тся совместные пла 
ны воспитательной рабо
ты. Идут в ш колу наши 
ветераны, молодые -.рабо
чие. везут детей в театры

нас в поселке дегское ка
фе, где. бы готовились 
блюда специально для де
тей — и по качеству) и 
по калорийности. Пред
ставляете, какой груз был 
бы снят с плеч женщины, * 
занятой общественно по
лезным трудом.

Большую трудность де
путаты  . встретили в элект
рификации улицы М аяков 
ского. Вопрос, как  гово
рят, «с  бородой». Три го
да назад, по ходатайству 
депутатов были, наконец, 
установлены столбы, ну, 
а дальш е дело не двину
лось. Более трех лет для 
такой короткой улицы не 
находятся светильники, 
провода, изоляторы. Мы, 
депутаты , считаем , что во
локите и бюрократизму, с 
которыми мы встретились 
в решении этого вопроса, 
не место в нашей жизни.

Руководителям депут 
татских групп работать

и музеи Свердловска, про- нелегко, особенно начина-

РАБОТАТЬ ПО - Н О В О М У
работы за прилавком этот №  44  и многие другие, 
человек не подходит: не Умело, на мой взгляд, на- 
может овладеть искусством правляет работу по тео- 
работы с покупателем. К ак рии и практике советской 
здесь исправить положе- торговли мастер производ- 
ние? В нынешнем году за  ственного обучения комсо-

ческих производственных 
отношений, системы уп рав
ления и методов хозяйст
вования», в котором гово
рится о дальнейшем раз
витии социалистического

нашим торгом, например, молка торга Лида Парубо соревнования и творческой
закреплено более ста уче- ва.
ников 8 , 9, 10-х классов. Кроме того, считаем, 
Теоретические знания они много нам предстоит сде-
получают в учебном ком
бинате, а  практику прохо
дят у  нас, отрабатывая 
один день в неделю. Вот 
здесь и видно, кто сможет 
стать настоящим работни
ком п-рилавка, а кому луч-

лать и в устранении фор
мализма в * наставничест
ве, поднять престиж и ав 
торитет наставников, глас
ность их соревнования. 
Ведь от полноценной от
дачи кадров зависит реше-

ше ориентироваться на дру ние многих задач, намечен- 
гую .профессию. ных партией. Функция ра-

Мы с интересом и надеж- ботников советской торгов 
дой приглядываемся к н а
шим стажорам. Во многих 
из них видим способных 
будущих работников торго 
вли, у  которых есть хоро
шие задатки. Это Наташа 
Мелкозерова, Оля Федо
ровских, Ирина Лямина,
Ирина Сухова, Лена Гмы- 
зина, Ирина Мацкина из

ли очень высока и ответ
ственна. Это взаимоотноше 
ния с людьми, забота о их 
олаге, вы сокая культура 
обслуживания.

Вчитываясь в проект, 
мы находим е  нем подт
верждение своим мыслям , 
чаяниям и надеждам. Для 
меня, профсоюзного работ

школы № 10, Зоя Шайфу ника, особый интерес пред- 
галиеЕ» из школы № 1, ставляет Раздел «Совер- 
Люда Корх u s  шкоды шенствоващш социалиста.

инициативы трудящ ихся.
Все мы знаем , какие ог

ромные резервы заложены 
в соревновании. Опираясь 
на ленинские принципы, 
необходимо совершенство 
вать его организацию и 

повышать действенность, 
изжить формализм и ш аб
лон, шире распространять 
передовой опыт, подтяги
вать отстающих до уровня 
передовиков, развивать дух 
инициативы, творческого 
содружества. Такие задачи 
ставит перед нами партия. 
Как и все советские люди, 
все мы должны отклик
нуться на этот призыв, 
прежде всего, честным и 
добросовестным трудом.

Т. КОЛГАН,
председатель 

профсоюзного комитета 
торга.

водят уроки Мира, клас
сные часы, политинфор
мации. Надо сказать, что 
и- учителя заинтересова
ны в работе СПК, с ж е
ланием встречают нас в 
школе. Хорошо, если бы и 
горком партии активнее 
участвовал в работе СПК. 
шире обобщал передовой 
опыт, давал рекоменда
ции, знакомил нас с дос
тижениями других спец- 
пелкомплексов. ^  w

Как женщину, мать тро-. программные 
их детей, рабочего чело
века, занятого и общест
венным трудом, меня бес
покоят вопросы питания 
детей. Конечно, есть го
рячее питание в школе, 
но -ведь там дети прини
мают пищу кто в 9, ча
сов утра, кто в 13 часов, 
а кто в 15. Е сть-в посел
ке и столовая, где обеда

ющим. Хорошо бы нам 
поучиться на семинарах, 
обменяться опытом в мас
штабах города и области. 
Товарищ М. С. Горбачев 
е  своем выступлении на 
Пленуме подчеркивал, 
как  важно активизировать 
работу местных Советов, 
повысить ее действенность. 
Сегодня, когда партия 
идет навстречу XXVII 
съезду, когда трудящ ие
ся  обсуждают важнейшие 

документы, 
нужно более настойчиво 
работать над выполнени
ем собственных решений. 
Здесь, думаю , надо испол
кому горсовета повысить 
спрос и наладить четкий 
контроль в этом деле.

Г. ВЛАСОВА, 
депутат 

городского Совета.

ПОДВИГУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Режиссера Олега Евгень 

евича Ленциуса не надо 
представлять режевлянам : 
лучшей визитной карточ
кой лауреату четвертого 
Всесоюзного кинофестива
ля будет напоминание о 
созданных им художествен 
ных фильмах. Это «Наши 
кры лья», «Г де 0 4 2 ?» , 
«Черный капитан», «С ек . 
ретарь райкома», «Н е от
давай королеву» и другие.

В воскресенье режевляне 
смогут побывать на публич 
ных лекциях режиссера 
О. Е. Ленциуса, которые 
он прочтет в Доме кул ь 
туры  механического заво
да и ДК «М етал л ур г» , по
смотреть' художественный 
фильм «Г де 0 4 2 ?» .

В. КУЛИКОВА, 
ответственный секретарь 

городского от’тел""ия 
общества «Знание*,



f  УРОЖАЮ-8 6 — НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

СТАНЕТ ЗЕМЛЯ
БОГАЧЕ

Такого* снегопада еще не заторы «Сельхозхимии» 1 
было начавш ейся зимой, времени не теряют, хотят)

— Сегодня уж е в поле 
вы езж ать; труднее, че,м вче 
р а ,—р ассказы вает  замес, 
титель управляю щ его «С е - 
льхоахимией» .С. Г. Теле
гин.
Утро еще не 'разгулялось, 

сумрачно в ” поле; .хотя на 
часах -десять,- Но комм у
нист А, Фаизов считает ина 
че: «Б ы ла бы ночная сто
янка у  «К ировца» — 
чика, мы бы могли начи 
нать работу раньше. Сей

в этом квартале вывезти < 
еще тысяч пять тонн тор- ] 
фа.

— Пока погода стоит, н а
до успевать, — говорит < 
тракторист на погрузчике J
А. П. Ш аманаев,— потом < 
будет трудно добывать J 
торф; смерзнется.

В совхозе отряд гусенич. 1 
ных и колесных тракторов! 

'ИргрУ3- ’вывозит за день по 400- 
500  тонн удобрений. У ж е ) 
тысяча тонн органики на <^  ЧХ11 1 ( I I I  114 -

час при- задании- 35  тонн :счету-водителя В. К орж а-,
вина и 800 тонн —у  А . Чу 
допалова; Отличная выра
ботка у  трактористов А. | 
Юнусова, С. Н иколаева,, 
С. Вяткина, Ж аль только ,; 

■ что больше никто не подъ ! 
езж ает к этим заго то вкам ; 
торфа. Совхозных т р акто -,

за  смену .вывозим на поля 
40 -42  тонны органики, а 
могли бы вывозить и боль 
ше. ------- - - - - ---■ -

— Пожалуй, ■ самый бес- 
покойный из нащих трак
тористов, — * р ассказы ва
ет С Г. Телегин об А. Г 
Фаизове:— Полу-чил новый ристов .давно не встречают ; 
Т-150, так  всю ночь обка- в лоле механизаторы , 
тывал его, чтобы прове- «Сельхозхимии», Не видно J 
рить надежность работы и экскаватора никелевого < 
всех '-механизмов, к ак  го. завода; не по являлась ; 
ворится, почувствовать ды- здесь . техника с маркой , 
хание машины. ПАТО. А ведь с этих п р ед - ;

_  , , ,  -приятии нйкто не снимал.
Торф в совхозе. «Р еж евс  заданий горкома партии и J 

кои» все лето готовили фри ИСпОЛКОма городского . Со !
тракториста.. Среди них 
В. В. Кошкин,-ОДно вре» 
м я  уходил Виктор 'Василь
евич, с ‘предприятия, но по
нял , что, несмотря на то, 
что в поле приходится ра-

вета.
Поле, что раскинулось ; 

недалеко от Черемисского, < 
сразу после, фермы № 2 , J 
сменило цвет. Уже не по | 

ботать в любую - погоду, одному десятку тонн орга- 
здесь есть свое преймущ е. ники на гектар вывезено" 
ство : хороший коллектив, на него. Четыре гр уж ен ы х ! 
Особенно это чувствова- К амА За делают по несколь < 
лось .в .то снежное утро, „ <
М еханизаторы «Се'ййбзхй- "ко- в День,- за. день ,
мни» вывозили последнюю До 800  тонн удобрений в ы , 
ты сячу тонн в счет один- возят вместе. С 10 ноября ; 
надца^ой; -пятилетки. В этот работает здесь отряд во ди -; 
день в «П рогрессе» уж е  -те л ей, П. . Колмаков й . Л .  
шло сверхплановое извест Швецов вывезли у ж е , по J 

„ . . три тысячи тонн органц- ,
кование полей. Хотя какое -,ки;  2 _5  ; Ты СЯЧИ тонн пе- ■
оно .сверхплановое, если ревез И, Малыгин. Поз-! 
все это- ради хлеба, ради; * е  в отряд включился В .< 
урож ая. Постановлением- ЕетиФеев, Конечно, в а ж . , 

„ н-ую роль, играет в их ра- 
партии создан единый б01е .опытный экскаватор- 
главк , куда  вместе с. сов . щик А. Кукарцев Ловко J 
хозами войдут и все пред- управляется он с огромной > 
приятия, их обслуживаю- машиной., буквально в се -] 
щие кунды , наполняя свои ковш <

навозом.. Здесь тоже заго -] 
— Верное это решение, товлёно все с. лета, рабо- 

—считают рабочие «С ель- тали три трактора «Сель- 
хозхймии»,—на одной зем  хозхимии». Сейчас вм есте ; 
ле работаем. с горожанами возят на по- 1

Окультуривание з ем е л ь ,.Ля Удобрения* и механиза-J 
фосфоритование почв уж е
ведутся  в. счёт будущ ей л я  
«м етки .* И вот последние 
тонны органики. . Тракто
рист ,Н. В. М ерзляков бы
стро '  закинул в тележ ку, 
своего мощного «Кировца» 
несколько лопат калийных 
удобрений.

торы совхоза; , два . « К и - < 
ровца», да МТЗ. работали J 
в то утро. А надо бы по- < 
больше. «Сельхозхимия» J 
настроена и в этом совхо- < 
зе перевыполнить задание, { 
перевезти на .поля еще ты 
сяч пять тонн. Д ля того J 
ведь и стараются работать < 
сегодня быстрее, лиш ни-!

—Так легче потом отета ми для наших полей удоб- < 
ет от. бортов торф,—объ- рения не стан ут .. И х о тя ) 
ясн яе г  тракторист';—а то коллектив работал свой по < 
к  бортам примерзнет. - следний день пятилетки, |

Видно,/что спешат т р а к . Ы * * ^  !
юристы. И хотя, квар та . бУДУВДе?- ■ исе понимали,,
льное задание горкома пар , 
тии по вы возке органики 
на поля совхоза «Р еж ев 
ской» уж е  перекрыто на 
две  тысячи тонн, механи

что работают на урожай. ;
В. ЛЕКОНЦЕВ, 

заведующий отделом 
сельского хозяйства 

горкома партии.

В  ЧИСЛЕ П ЕРЕД О ВЫ Х
По итогам социалисти- ла и хлыстов. Запевала- 

ческого - ■ соревнования за м и  в Деле были В. С. 
ноябрь- первое-:м ёсто : в* Мерзляков,- А. В. Позде- 
лесцромхозе v объедине- ев, Ф. Фатыхов, комму- 
ния ;-«Свердхимлес» с вру- нист С. М. Бачинин. 
чением переходящего вым; Группа водителей по
пела и - ‘денежной--премии-ударному ■ поработала и 
было присуждено коллёк- на вывозке щебня для от- 
тиву.' автогараж а, где на- сыпки полуавтоматияе- 
чальником Н. В. Ерыков, -ской , линии .на нижнем 
председателем профкома складе предприятия, где
С. Б. Шляпников. идет реконструкция.

И. СЫ ЧЕВА,

Коллектив Ощеп- 
ковской фермы поднял 
надои за прошлый год 
на 553 килограмма от 
каждой коровы. В этом 
году коллектив должен 
был закрепиться на дос 
тигнутом, по их обяза
тельствам надои от ко-

'ЖИВОТНОВОДСТВО-УДАРНЫЙ ФРОНТ' 
Редакция «Правды коммунизма» 

на подшефной Сщепковской ферме
ровы должны поднять
ся еще на 17 килограм 
мов. Пока они подняты 
на 9  килограммов к 
уровню прошлого года. 
Особенно заметен спад

в ноябре. Сейчас дела
ются попытки спасти 
положение; 1 2  декабря 
надой, от каждой коро
вы  составлял здесь по 
5 ,6  килограмма моло

ка, что на 40 0  граммов 
выш е прошлогоднего.

Резервы  роста на 
этой ферме в  совершен 
ствованин подряда, у к 
реплении трудовой дис
циплины, улучшении 
условий быта живот
новодов.

На подряд мы пере
ходили с опаской. Неко
торые «обирались даж е 
увольняться. Боялись 
мы его. У нас еще дис
циплины доброй не бы7 
ло. Да и в себя не каж 
дый верил.' В общем, 
и дисциплинированные, 
и недисциплинирован
ные боялись подряда.

Производствен на я *  
культура Глинского 
комплекса казалась 
нам недосягаемой. Уж: 
слишком там гладко 
шли дела, как  нам к а 
залось со - стороны. 
Первые месяцы так и 
работали неуверенно. 
Совет бригады возгла
вила одна из лучших 
доярок В. П. Чиркова, 
ее заместителем - из
бран добросовестней
ший скотник И. И. То- 
милов. И дисциплина 
стала лучше.

Особенно ответст-. 
венно стали относить
ся к работе доярки, да 
и скотникам не хоте
лось иметь моральный! 
ущерб и терять деньги 
из-за нарушений. Рань-

ПОКА НЕ ОКРЕПНЕТ ПОДРЯД
БРИ ГАДА — СИЛЫ МНОЖИТ

ше они тоже получали 
зарплату с надоенного 
молока. Но не все по
нимали, как  резко ска
зывался один день про
гула на молоке. Те
перь ввели КТУ. Это, 
в случае нарушения, 
уж е серьезный минус 
в зарплате нарушите
ля. А у тех, кто нор
мально работает, зар
плата ниже не стала. 
Но подряд стимулиру
ет повышение надоев 
к прошлому году. Толь 
ко рост надоев позво
лит получить доплату.

Правда, когда поста
вили бригадиром Н. П. 
Лыщицкую, с подря
дом дела пошли хуж е. 
Все чаще не совет 
бригады, а  она сама 
наказы вала нарушите
лей, не особенно-то 
поддерживала коллек
тив, не считалась с на
ми. Авторитет подря

да стал падать. Неко
торые рабочие ушли с 
фермы. Правда, веру 
в необходимость подря-. 
да мы не потеряли. 
Только считаем, что 
надо стараться брига
диру сплотить коллек
тив, а  не разобщать 
его. Сила подряда — в 
коллективизме.

Перевод на подряд 
связан с переходом на 
двухсменную работу. 
А значит, за одной 
группой коров ухажи
вают две доярки, груп
па стала больше. У 
нас с В. И. Чепчуго- 
вой 122 коровы. Мы* 
находим с Валентиной 
Ивановной общий язык. 
Все бывает в работе, 
но главное, что мы за
ранее установили, что 
должна делать доярка 
в первую смену, что— 
во вторую. Бывает, на 
фермах жалую тся, что 
доить-то доят все, а 
вот чистить коров смен 
щица не любит. Мы же 
делаем так; один ряд 
коров чищу я , один 

. Валентина - Ивановна.
Много ли это — 122 

коровы? С непривыч
ки много. Но сейчас я 
уж е  про всех расскаж у, 
где и какая стоит-, какие 
корма какая любит, 
сколько молока дает. 
Правда, для такой ра
боты нужны лучшие 
бытовые условия, У 
нас их пока нет. Даже 
сапоги сушить негде, 
в сырых да холодных 
долго не проходишь.

Холодища и в бытов
ках , и в корпусах. 
Пуск новой электроко
тельной затянулся.

Д вухсменку мы тоже 
восприняли по-раз
ному, но поработали и 
поняли — давно надо 
было на нее перейти., 
У меня семеро детей. 
Д умала: как  младших 
утром в садик отправ
лять? Ничего — от
правляет м уж . Детям 
к школе все с вечера 
готовлю. Вот так  пять 
смен с утра, пять — 
с обеда.

Много споров было, 
когда объединяли сла
бые группы с сильны
ми. И это тоже себя 
оправдало. Мы с Ва
лентиной Ивановной 
получили за одиннад
цать месяцев по 2775 
килограммов молока 
от коровы-. В целом 
ферма получает пока 
выше прошлогоднего, 
но ноябрь был очень 
неудачным; мы срабо
тали с большим мину
сом. Здесь сказалась в 
первую очередь нервоз
ность, с которой рабо
тал - коллектив под ру
ководством Н. П. Лы- 
щицкой. Если б вовре- 
м я ' руководство совхоза 
разобралось в отноше
ниях, которые сложи
лись в коллективе, та 
ких бы потерь не было. 
Пока не. окреп подряд, 
надо специалистам уде
лять ем у больше вни
мания.

Л . ПРИТЧИНА, 
доярка

Ощепковекой фермы.

С материнской теплотой, понимая каждого подо
печного, работает Мария Ивановна М аслеева. На 
этой ферме она — телятница. В ее корпусе светло, 
чисто, уютно. И тот заботливый уход, то .спокойное, 
ровное обращение с животными говорило о том, что 
работает человек по призванию.

М ария Ивановна М аслеева свою трудовую  биогра
фию посвятила животноводству. Несколько лет ра
ботала в подсобном хозяйстве механического.завода, 
растила поросят. А здесь, на Ощепковекой ферме, 
работала ее дочь дояркой, сын—скотником. Они-то 
и перетянули мать на свою ферму. Хотя обычно бы
вает наоборот — приходят за родителями дети.

Благодаря заботе; Марии Ивановны тел ята  под
растают крепкими, здоровыми.

. Водители/хорошо потру- 
Лвлись на вывозке осмо- внештатньш корр.

Неестественная ожив 
.ценность и неуверен-, 
ная походка выдавали 
слесаря фермы Михаи
ла Курмангалиева, что 
работает он явно под 
хмельком.

Нет, просто до че
тырех утра «пировал», 
не успел проспаться,— 
оправдывается Михаил.

Но такие «пиры» не 
в меру затянулись — 
что шел уж е третий 
день после получки. 
Более того — подводит 
весь коллектив, руко
водство совхоза. В та
ком состоянии ходит 
по ферме, кстати, на 
глазах директора сов
хоза А . А. Голендухи- 
на.

— Д а сделал мне ди
ректор внушение... Уч
ту, больше не буду...

Л Л Л Л / V V V V W V V V W V W V W '

ПЬЯНСТВО-СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

«НЕЗАМЕНИМЫЙ»
. Сколько таких «боль

ше не буду» бросил он 
уж е на ветер. Сам ж е 
признался:

— Миллион раз меня 
прорабатывали, вос
питывали, штрафова
ли... — И тут  ж е до
бавляет: — А что они 
со мной сделаю т? Ну, 
уволят меня, а  к ак  без 
меня-то будут; все ведь 
на ферме встанет.

Вот эта вера в соб
ственную незамени
мость губит не одного 
пьяницу. И в том же 
ощепковском коллек
тиве доказали, что нет 
незаменимых; всех до
ярок - пьяниц убрали

■ с фермы. И ничего — 
ж ивут, работают, зато 
ни одной недоенной 
группы теперь нет.

А  слесарь Курманга- 
лиев напрасно уверо
вал  в свою незамени
мость. Всё время «на 
подхвате»,, все время 
«на аварии», а  вот чет- 

. кой, отлаженной рабо
ты  его не чувствуется. 
К ак не чувствуется нор 
мального обслужива
ния всех механизмов 
фермы. В производст
венном корпусе сыро, 
дождь льет из водо
провода на несколь
ких коров: не просыха
ют животные. И в вы

сокопродуктивном кор
пусе есть луж и, обра
зовавш иеся из-за худо
го водопровода. У  са
мого входа в этот кор
пус не отрегулирована 
автопоилка, _ вода из 
нее хлещ ет ручьем. 
Разве не вы ливается 
вся эта мокрота в сни
жение продуктивности 
коров. А  Михаил занят 
в это время увесели
тельными заботами, 
ждет очередного сигна
ла о срочном ремонте. 
Видимо, воспитывать 
коллективу надо не 
столько либеральными 
обсуждениями, сколько 
требовательной рабо
той. Это самое лучш ее 
лекарство: некогда бу
дет пить.

Т, М ЕРЗЛЯКО В А.
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СПОРТ

УРОКИ^СТАРТА
На областные зональные 

соревнования среди юно
шей и девушек старшего
и. среднего возрастов сбор
ная ДЮСШ нашего горо
да выставила команду, сос
тавленную в основном из 
учащихся школ № 3, 
ЛЬ 10 и СПТУ-26. Она бо-: 
ролась за выход в финал 
в .г. Асбесте. Путевку в фи 
нал давали места с пер
вого по десятое в личной 
гонке, и с первого по 
третье—в эстафетах.

В первый, день более 200 
лыжников приняли старт 
в личных гонках. Уверенно 
выступил у ч а щ и й с я  
СПТУ-26 А. Ведерников, 
занявший четвертое мес’- 
то. на дистанции 10 км с 
результатом 38 мин. 7 сек. 
Всего две секунды отдели
ли его от треть-его места. 
С, .Вахрушев показал шес
той результат, А. Куклин 
-т-десятый, В. Баженов— 
-двенадцатый.

. .Ровно, но не менее удач 
но выступили юноши сред
него возраста. В гонке на 
пять километров Д. Устю
жанин. Т. Обухов, А. То- 
ропов, проиграв лидеру 
рколо полутора минут, з а 
няли соответственно 12 , 
13 и 15 места. Д. Бедулев 
был двадцать шестым.
. Слабо выступили наши 
девуш ки.'Л учш ая, И. Кро 
халёва, .была пятнадцатой

На второй день состоя
лись. эстафеты. В команд
ной борьбе особенно про
являю тся бойцовские к а 
чества, чувство товарищесг 
ва.. Первыми старт приня
ли подростки в эстафете 
3x3 км. Отлично прошел 
первый этап Т. Обухов, он 
передал эстафету третьим. 
На втором этапе С. Торо. 
пов сохранил за командой 
эту позицию. Но за Д. Ус- 
тюжанвным иа третий этап 
ушел серьезный призер в 
гонке на пять' км А. Вол
ков из команды хозяев. 
Проявив высокие волевые 
качества, Дима фнниширо 
вал третьим, пройдя свой 
этап за лучшее врем я—9 
мин. 42  сек,
. (Вся команда получила 
путевки в финал. 
Уверенно выступили стар 

шие юноши в эстафете 
3x5 км. На первом этапе 
В ; Баженов пришел вто
рыми, А. Ведерников на 
втором этапе вывел коман
ду, на первое место, прой
д я  дистанцию за 17 мин.
4 .  сек. И хотя С. В ахру
шев уступил немного силь
ным соперникам, маша ко
манда уверенно заняла 
третье место.
. К . сожалению, девушки 

выступили откровенно сла
бо. Создалась парадокса
льная ситуация: в Сверд
ловской школе-интернате 
спортивного профидя уч а
тся  и тренируются пять 

девуш ек—воспитанниц Р е
жевской ДЮСШ. Это Е. 
Амосова, JI. Якимова, Н. 
Болгова, С . . Костел и О. 
Петрова. Они занимают вё 
дущ ие позиции в области в 
своих возрастах, а  у  нас 
в городе всех более или ме 
нее сильных лыжниц мож
но пересчитать на паль
цах одной руки. Есть над 
чем задум аться детским 
тренерам города.

Б. БОРИСОВ, 
тренер.

Редактор 
А. П. КУРИЛЕНКО

РЕКЛАМНЫЙ
ВЫПУСК Б Е Р Е Г И Т Е  ЛЕС! мандарины, конфеты е яр

А ведь можно обойтись 
о без лесной красавицы. 
Неповторимый хвойный 
аромат в квартире пймогут 
вам создать несколько пих 
товых, еловых . или г.осно 
вых веточек. w  д »  ;■ . ; «
■V »-- - _  разложите п.. 
на цисте. бумаги подаль
ше o f  источников тепла. 
Дайте им оттаять, обсох
нуть, а  после этого присту 
пайте, к составлению .зим
них букетов.

* * *
Можно окунуть на неко

торое Еремя ветки в кон
центрированный .солевой 
раствор. Когда они высох
нут, на иголках останут
ся  кристалики соли. Это 
очень похоже на иней. Ес
ли вы хотите, чтобы и 
вазочка, в которой стоят 
ветки, была заиндевелой, 
проведите несколько раз 
по ее поверхности кисточ
кой, обмакнув ее. сначала 
в клей.

Новый год. И сразу  представляется серпан
тин, серебристый «дож дик» ,  конфетти, зажж ен  
ные свечи, хвойный запах зеленой елки. В ка 
нун праздника трансагентство ежегодно в 
большом количестве вывозит из леса елки и 
продает их жителям города. Для своих рабо
чих заготавливают их в леспромхозе объеди
нения «Свердхимлес», в лесхозе, в межсовхоз
ном лесхозе. Режевляне могут приобрести раз 
решение на вырубку елочек в лесничестве. Од
ним словом, заполучить зеленую красавицу к 
новогоднему празднику—не проблема. Однако 
есть еще люди, которые решаются на браконь
ерство.

* * * ру. Можно дополнить бу-
Д ля того, чтобы соста- кет живыми комнатными 

вить новогоднюю компЪзи- цветами, тогда никаких 
цию, потребуются разно- елочных украшений уж е  не 
цветные свечи, «дож ди к», потребуется, 
несколько ярких елочных .
игрушек, серпантин и ва- Можно составить слож 
а т  фантазия. Можно прос- НУЮ композицию в стиле 
то поставить веточку в ва- японской икэбаны (искус- 
з у , повесить на нее 2 - 3 , ство составления букетов), 
стеклянных шара, несколь которая требует располо- 
ко ниточек «до ж дя» , мишу жения элементов в три яру

са. Каждый из ярусов име 
ет условное название: «зем  
л я » , «человек», «небо». 
Такие композиции обычно 
помещаются в низких , в а 
зах, приспособленных для 
того, чтобы укреплять в 
нужном положении элемен 
ты букета: ветки, высох
шие стебли растений, зла
ков, рогозника (который 
чаще называют камышом). 
Такие вазы  продаются в 
магазинах,

* * *
Вы можете составить и 

такую композицию: поло
жить несколько' еловых' ве
ток на белую салфетку, 
расместить среди них 2-3 
свечи, елочные игрушки и 
часы, стрелки которых 
сошлись на цифре « 12» 
(их с успехом заменит и 
ярко разрисованный кар 
тонный циферблат);.

* * *
Очень украшают и ожив 

ляют зимние букеты кр ас
ные яблоки, оранжевые

ких ооертках* * *
Композиции и з хвойных 

веток - очень удобны. Они 
не занимают много' места 
(а в праздничные дни. это 
имеет большое’ значение), 
не-отнимают много време
ни на украшение, красивы 
и оригинальны, не хуж е, 
чем настоящ ая елка, по- 
могают создать новогод
нее, приподнятое настро. 
ение и наполняют кварти . 
ру горьковатым запахом 
хвои и зимнего леса.

Лесхоз обеспечит ел ка , 
ми все. организации, дет
ские, сады, учреждения 
культуры , больницы,- шко. 
лы. Будет продаваться на
селению в неограниченном 
количестве сосенки., ■ сосно. 
вые, еловые и пихтовы е' 
веточки по билетам, оформ 
ленным в лесхозе. Выпис
ка их производится с 23 по 
3 1 .декабря с 9  до 17 ч а . 
сов ежедневно без выход
ных. дней в конторе леохо. 
з а — для организаций,, в 
конторах лесничеств—для 
частны х. лиц. ■:>

НА РАБОТУ
ДОМУ КУЛЬТУРЫ МЕХАНИЧЕСКОГО 

ЗАВОДА треб уется  библиотекарь. З а  сп равка  
ми о бращ аться  к  ди ректору  Д К ,  телефон 
2-20-40.

ЗАВОД «РЕМ М ЕЛИ ОРМ АШ » п р иглаш ает  
на работу главного  эн ергети ка  з аво д а/ эл е кт р о  
слесарей, д еж урн о го  э л ек тр и ка  в котельный 
цех, машинистов котельной, работающей на 
жидком  топливе, токарей , электрогазосварщ н- 
ков, кузнеца , сторожен , слесарей  по ремонту 
оборудования.

■ З а  сп равкам и  обр ащ аться  в отдел кадр о в  
заво да ,  тел. 2-29-77.

ЕГОРШИНСКОЙ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
ДИСТАНЦИИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУ 
НЫХ РАБОТ НА СТ. РЕЖ требуется  м астер  
по вы грузке .  П р едо ставл яю тся  все  льготы , 
предусмотренные д л я  работников ж ел езн о д о 
рожного транспорта .

О бращ аться на  повышенный путь  ст. Р е ж  
или в отдел к адр о в  МЧ-7 на ст. Егоршино. Т е 
лефоны (через во кзал )  22-60, 2.2-61.

РЕЖЕВСКОЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИ- 
ЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ приглаш ает  на 
работу инженеров по эксплуатации автотран
спорта, диспетчеров, диспетчеров-кбнтролеров.

З а  сп р авкам и  о бр ащ аться  по телефону 
2-29-80 или по а д р есу :  переулок Советский, 50, 
в отдел кадров .

РЕЖСКИЙ ЗАВОД ЖБИ БАЗЫ МЕЛИО
РАЦИИ п р иглаш ает  на  работу  машинистов 
мостовых кранов , г азоэлектро свар щ иков ,  м ото 
ристов, ар м атур щ и ко в  д л я  работы на свароч
ных машинах, слесарей  КИ П, формовщиков, 
стропальщиков, м астер ов  в цеха, маш инистку.

\ ПРИГЛАШ АЮ Т 
ОТДОХНУТЬ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  
«М ЕТА Л ЛУ РГ».
14 декабря—откры

тие первенства завода 
по ш ахматам. Начало в
10 часов. 

Торжественная регист
рация бракосочетания. 

Начало в 14 час. 
14-15 декабр я—танце 

вальные вечера. Начало 
в 20  часов.
14-15 декабря—личное 

первенство города по 
ш ахматам и ш ашкам. 
Начало в 10 час.

15 декабр я—клуб «В  
помощь организатору от 
ды ха». Начало в 11 ч.

КВН по правилам 
уличного движения 
Начало в 11 час.

Викторина «С казки  
Пуш кина». ’ Начало в
11 час.

Вечер встречи с кино
режиссером О. Е. Лен- 
циусом и демонстрация 
приключенческого филь 
ма «Г д е -0 4 2 7 » . Начало 
в 17 час.

Лирика 70 -х  годов. 
Принимают участие чле 
ны клуба «Ю ность» 
шёейной фабрики. На
чало в 17 часов.

День открытых две
рей на станции юных 
техников.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
МЕХАНИЧЕСКОГО
ЗАВОДА
14 декабря — празд

ник для первоклассни
ков «Прощание с б ук
варем ». Начало в 1 1 ч.

Первенство завода по 
■ зимнему многоборью на 
лыжной базе—в пио
нерском лагере «С ол
нечный». Начало в 11 
час.

Клуб длд младших 
школьников ‘ «Б удьте 
взаимно вежливыми». 
Начало в 12.30 час.

Открытие зимнего се 
зона по лы жам . Пер
венство города. Начало 
в 11 час.

15 декабря—детский 
клуб любителей м узы 
ки. Начало в 12 час.

Публичная лекция 
«Подвигу посвящ ает
ся» . Начало в 14 час.

Танцевальный вечер 
для молодежи. Начало 
в 20 час.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«ГОРИЗОНТ»/
14 декабря—концерт 

хора ветеранов механи
ческого завода. Начало 
в 13 час.

14-15 декабря—тан
цевальные вечера. На
чало в 20 час.

15 декабря— «В есе
лые старты». Начало в 
.11 час.

РЕЖ ЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ
требуется квалифицированная машинистка. Оплата 
труда сдельно-премиальная.

РЕЖЕВСКОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ЖИ- 
ЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ УЧАСТКУ 
требуются на работу: техник-строитель, сварщик- 
сантехник, кассир и дворник. Оплата согласно штат
ного расписания.

Обращаться в отдел кадров по тел. 2-25-52, ули
ца Пушкина, 30 .

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ
срочно требуется  специалист по перемотке 
электродвигателей  (мож но  по совместитель
ству ) .  О плата по договоренности. О б ращ ать 
ся к  директору  з а во д а .

В Режевской филиал Алапаевского участка ВДПО
требуются электрики на монтаж пожарной сигнали
зации. Обращаться по адресу: ул. Чапаева, 21/3,
«подвал».
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ПРЕДЛАГАЮ Т
При городской бане открыта парикмахерс

кая ,  где  выполняю тся  м у ж с ки е  и женские  
стрижки , з а в и в к а  волос. Режим работы: с 
13.00 до 20.00, выходной—понедельник, воскре 
сенье.

Меняю 4-комнатную благоустроенную квартиру 
по улице М еталлургов, 3, кв. 58 на 3-х и 1-ком
натную. С правляться после 18 часов.

П родается  кооперативный г а р а ж  в районе 
СПТУ-107 и мотоцикл «У р а л »  М-67-36. О бра
щ аться  по телефону 2-15-57.

Вы раж аем  сердечную благодарность всем, приняв
шим участие в похоронах нашего любимого муж а, 
отца н дедуш ки П узырева Геннадия Прокопьевича.

Жена, дети, внуки.

К/т .«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
14-15 декабря— «ЧЕР

НАЯ СТРЕЛ А». Нача
ло в 11 , 16, 18, 20  час.

16 декабря— «СОК
РОВИЩ А ДРЕВНЕ
ГО Х РА М А ». Две се . 
рии. Начало в  11, 18,
20 .3 0  час.

Д ля детей 14-15 де: 
кабря « М Ы С  ВУЛ. 
КАКО М ». 16 декабря
— «Д У , ПОГОДИГЦ 
(1 -4  выпуски). Начало 
в 14 15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ» 
14-15 декабря — 

«ПРИ Ш ЛА И ГОВО
Р Ю ». Н ачало '14 декаб
р я—ж 17, 19 часов, 15 
декабря—в 11, 17, 19 
часов.

17-18 декабря—«ЧЕР 
НАЯ СТРЕЛ А». Начю 
ло в 19. 21 час.

Д ля детей 15 декабря
— «Ю РКА —СЫН КО
М А Н ДИ РА ». К ачал о в 
15 часов.

Д ля детей 18 декаб
р я — «М Ы  С ВУЛКА
НОМ». Щ чало в 14 
часов.

ДК «М ЕТАЛЛУРГ» 
14-15 декабря— «ЛЕВ 

ТОЛСТОЙ». Две серии. 
Начало в 18, 21 час. т 

17-18 декабря— «ТАИ 
НА ОСТРОВА ЧУДО. 
ВИ Щ ». Начало в 18, 
20  часов.

Д ля детей 14-15 де
каб ря— «ОТРЯД ТРУ- 
БАЧЕВА СРАЖ АЕТ
С Я ». Начало в 16 час: 

Д ля детей 17-18 де
кабря—«2 6  БАКИНС
КИХ КОМИССАРОВ». 
Начало в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
14-15 декабря— «ДВЕ 

ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ»- На 
чало в 16, 18 часов.

17-19 декабря—«М А . 
Т Е РИ Н С К А Я  ЛЮ. 
БО ВЬ». Две серии. На
чало 17 декабря—в 11, 
20  часов, 18 декабря— 
в 11, 17, 20  часов, 19  
декабря—в 18 часов.

Д ля детей 14-15 Де 
кабря — «М АМ А. Я 
Ж И В!». Начало в 12 ч 

Д ля детей 19 декабря
— «ВЕРНЫ Й ДРУГ 
САНЧО». Начало в 12, 
14 часов.
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