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НАВСТРЕЧУ
Ш з д у

ПОТРУДИЛИСЬ НА СЛАВУ
Удался нынче празд

ник на фермах района. 
Животноводы сумели 
повысить надои за 
праздничные дни и в 
итоге вышли на семи- 
килограммовый надой 
молока от коровы. Та
кого успешного старта 
в первые дни года еще 
не было у наших живот
новодов. В прошлом 
году, например, надои 
составляли на 800 граУл- 
мов от коровы меньше.

Настоящими лидерами 
соревнования являются 
коллективы Арамаш- 
коаской фермы № 2 и 
Голендухинской фермы. 
Арам'ашкевцы получа
ют сегодня по 10,6 ки
лограмма. молока от ко
ровы. Свыше 10 кило

граммов получают го- 
лендухинцы.

Очень удачно начал
ся год на Сохаревской 
ферме —  с эстафеты в 
честь XXVII съезда пар
тии. Не случайно здесь 
получают по 9,4 кило
грамма молока Ат ко
ровы, что почти на пол
тора килограмма выше 
прошлогоднего. Среди 
совхозов лидерами яв- 

' ляются «Прогресс» и 
«Глинский». Оба кол
лектива получают по 
7,6 килограмма молока 
от коровы.

К сожалению, катятся 
вниз показатели Камен
ской фермы. Сегодня ' 
здесь получают по 3,7 
килограмма молока.
Это ниже прошлогодне
го. Причем, на два ки

лограмма ниже, чем ре
зультат ещ е одной от
стающей фермы райо
на —  Липовской.

И в целом совхоз им. 
Чапаева занимает пос
леднее место в район
ном соревновании.
Здесь получают по 6,4 
килограмма молока, 
лишь на сто граммов 
выше получают живот
новоды «Режевского».

А вот совхоз им. Во
рошилова начал год уве

ренно . Его нынешний 
результат 6,8 килограм
ма ма 1,3 килограмма 
выше прошлогоднего.

Нужно выдержать
ударные темпы роста 
до конца зимовки.

Г. ВОЛКОВА, 
Диспетчер 

райсельхезуправления.

НОВИНКИ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ
Отличный старт в новый год взял 

коллектив хлебокомбината. Придя к 
финишу пятилетки с . большем ростом 
производительности труда, коллектив 
освоил немало видов новой продукции. 
С первых дней наступившего года на 
прилавках магазинов появилась такая 
продукция хлебокомбината, ка к  пле
тенка с маком, плетенка сибирская, 
крендель выборгский и другие—все

го восемь' наименований.
Л учш им  коллективом признана на 

хлебокомбинате бригада кондитеров, 
возглавляет которую  н. А. Ошуркова. 
Еще 11 ноября девуш ки рапортовали 
о выполнении пятилетнего задания. Пе 
ревыполнен ими на 8,5 процента и 
годовой план. -

Л. ТО Л М А Ч Е В А , 
экономист хлебокомбината.

Д  ГВ А Р Д Е Й Ц Ы  П Я Т И Л Е Т К И  '  -
Юрий Иванович Бачиннн —  известный в районе 

звеньевой - кукурузовод. За эту пятилетку средняя 
урожайность кукурузы с полей, обслуживаемых его 
звеном в совхозе «Прогресс», составила 412 центне
ров с гектара.

Юрий Иванович — один из энтузиастов подрядной 
формы организации труда. Он был в числе первых 
звеньевых, возглавивших подрядный коллектив. И не
смотря на трудности становления, звено доказало 
преимущества подряда, его силу. Сейчас подрядное 
звено кукурузоводов совхоза «Прогресс» одно из 
лучших в районе. Здесь много внимания уделяют аг
ротехнике возделывания этой капризной культуры. И 
потому урожаи кукурузы всовхозе стабильны.

Большая заслуга в этом принадлежит Ю рию Ивано
вичу. Высокая сознательность, применение опыта пе
редовиков, трудолюбие и ответственность —  все это 
помогло Ю . И. Бачинину завоевать авторитет в совхо
зе. ,  Фото А. Легостаева.

ПУЛЬС ГОРОДА
1

ТРУДОВАЯ ЭСТАФЕТА
Н а никелевом заводе 

6 января начинается эс
тафета трудовых дел, 
посвященная X X V II  
съезду партии. Начнет 
ее коллектив плавиль
ного цеха. Во время эс
тафеты (в каждом цехе 
она будет длиться 
пять дней) коллективы 
обязуются работать с 
найвыспіей производи
тельностью. добивать-і 
ся отличных результа-/ 
ток труда.

ПРАЗДНИЧНАЯ
СМЕНА

В  два раза больше, 
чем в обычные дня по
ступило заказов на меж  
дугородние переговоры 
в новогоднюю ночь Так  
что работы У Телефони
стки Т. И . Кургановой  
было достаточно. Тать
яна Ивановна сумела 
правильно спланировал» 
время переговоров, чет 
ко организовать свою 
праздничную * смену. 
Поэтому и обошлась 
без спешки, без горяч-
К”
Татьяна Ивановна К ур  

манова работает теле
фонисткой не очень дав 
но. но в коллективе уз 
ля связи отзываются о 
ней. как о человеке от- 

добооеове 
стном. Более двухсот 
клиентов поз"ва»и.тга ее 
в эту ночЕ в Новым' го 
пом. пожелали ей счэ 
стья н успехов в рабо
те.

ПРЕКРАСЕН БЫЛ  
БАЛ М АСКАРАД...
Весело н многолюдно 

было в праздничную 
ночь в Д К ;  «Горизонт». 
8  центре танцевального 
зала стояла пышно, яр
ко украшенная зеленая 
красавипа Гостей ветре 
чал и Дед Мороз н Сне
гурочка, Они проводи
ли конкурсы, виктори
ны. игры, дарили побе
дителям призы, выби 
ралн лучшие костюмы. 
На бал-маскарад приш
ли пыгаНка. Фестиваль 
ная Катюша, мѵгйкете- 
ры и другие герои книг 
и сказок

От душн повесели 
лнсь быетринцы, прово 
жая уходящий год и 
встречая новый.

ДОБРОЕ
НАЧАЛО

Ф В промышленности. Го-
J довой план по вы пуску, ме- 
Ф талла выполнить 29 декаб
р я .  Весь прирост товарной 
£ продукции получить за 

_  „ * счет роста производитель-
Первый год новой пяти-J ности труда, без увеличе- 

летки работники цеха това, ния численности промыш- 
ров народного потребления j _ производственного
леспромхоза объединения; пепСонала 
«Свердхимлес», возглавляв д обиться 100-процент- 
ет который молодой мае- 1 ного ВЫПОлнения догово- 
тер Надежда Анатольевна і р0В и обязательств ПО по- 
Невраева, начал в хоро- f ставкам продукции, 
шем рабочем ритме. 4 Освоить вы пуск нового 

Его залогом служат ре - 1 вида продукции и обеспе- 
вультаты завершения п роучить  прирост объемов про 
шедшего года. Благода - 1 изводства товаров народ- 
ря экономии материалов и J ного потребления к  уров- 
енижению потерь рабоче-, ню 1985 года не менее, 
го  времени, работники це- J чем на девять процентов 
ха товаров народного п о т -# (в розничных ценах), 
ребления смогли перевы-J
полнить взятые обязатель-« Перевыполнить план по 
етва. На 27 тысяч рублей * ооъему бытовых усл уг на- 
они вы пустили1 больше раз ф селению на восемь про- 
ны х видов товаров для на. ; Ц е н т о в , 
рода хорошего качества, t Добиться снижения норм 
к  Ф простоя вагонов М П С  к

Этот коллектив, где ря - 1 плану на 0,1 часа, за счет 
дом с опытными мастера-  ̂ этого высвободить досроч 
ми плечом к плечу трудит- J ио для нужд народного хо- 
ся молодежь, творческая, J зяйства 200 вагонов, 
инициативная, стремится в > Продолжая работу по пе
чеш ь X X V II  съезда дос- рев0ду производства на без 
т и п а  ть,  ̂выерких рубежей  ̂ ОТХОДНу Ю технологию, до- 
*  т іАде. , вести реализацию, шлака

И. С Ы Ч ЕВ А , до 210 тысяч тонн, 
внештатный кппо. к От ал іая практическими

ДОГОВОР -ЗА К О Н  МЕТАЛЛУРГОВ
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  О Б Я З А 

ТЕ Л Ь С Т В А  К О Л Л Е К Т И В А  Р Е Ж -  
С КО ГО  Н И КЕ Л Е В О ГО  ЗА В О Д А  Н А  
1986 г.

Встав на путь ускорения социально 
-экономического развития, всемерной 
интенсификации и повышения эффек
тивности производства на базе научно-

технического прогресса, осуществляя 
переход на новые условия хозяйство
вания н готовясь достойно встретить 
X X V II съезд К П С С , коллектив рабо
чих, инженерно-технических работни
ков и служащих завода принимает на 
себя следующие социалистические 
обязательства.

делами на , п р и зы в . партии 
бороться за-достижение на
ивысшей экономии, сни
зить расход материальных 
затрат на 0,3 процента.

Получить, экономический 
эффект от внедрения в про 
изводство рационализатор
ских предложений и- изоб
ретений 227 тысяч руб
лей.

Осуществляя мероприя
тия по реконструкции, тех
ническому перевооруже
нию. внедрению новой тех 
ники и технологии— осво
ить мощ ности первой оче 
реди по добыче флюсово
го известняка на Хвощев- 
ском карьере.

Довести долю продук
ции высшей категорий- ка
чества в общем объеме то 

варной продукции до 35 
процентов.

В капитальном строите
льстве. Закончить., строи
тельство и сдать в эксплуа 
тацню схему оборотного 
водоснабжения плавильно
го ц е х а .'
Приступить, к  реконструк 

ции пионерского лагеря. 
Построить административ
но-бытовой комбинат на 
Хвощевс.ком карьере.

В социальном развитии. 
Произвести в подсобном 
хозяйстве завода 630 цент 
неров мяса, молока— 2000 
центнеррв. 155 центнеров 
овощей. Продать трудя
щимся завода 320  поросят.

За счет осуществленйя 
лечебно - оздоровительной 
и ф изкультурно - массо

вой работы, улучш ения ус 
ловий труда снизить забо
леваемость трудящ ихся. 
Охватидь всеми видами 
организованного отдыха 
900  детей. Оздоровить' в 
санатории - профилактории 
завода 450 человек. • За
кончить оформление и 
расширение заводского 
яхт-кл уба  и строительст
во лыжной, базы.

Охватить всеми видами 
учебы 50 процентов рабо
тающ их, в том числе эко 
номической учебой 30 про 
центов.

Организовать работу лат 
геря труда и отдыха стар 
ш еклассников в школе 
№  10 в три смены на . 100 
человек.

Охватить лечением, ак- 
ти в н ы к  отды хом .  в >; заго 

родном  пионерском лагере. 
«М еталлург» 3 9 0  детей,-в 
городском лагере «Звездой 
ка» 160 детей.

В целях улучш ения трѵ 
дѳвого воспитания. и  досу
га детей оборудовать в 
пионерском лагере «М е
таллург» помещение для 
занятий кр у ж ко в  техничес 
кого творчества-

Произвести ремонт до
рог и тротуаров с асфаль
товым покрытием 5000  
квадратных метров. Выса
дить 1-00 деревьев, 200  
кустарников, 8 0  тысяч
ш т у к  цветов. .

Закончить благоустрой
ство Дворца культуры «Ме
таллург».

Заклю чите договор с 
шеф ской помощи с сов
хозом «Режевской» и пол
ностью выполнить свои
обязательства.

Обязательства Приняты 
на собрании трудового код 
лектива.



2 стр. ПРАВДА КОММУНИЗ(Ѵ\А

Мы часто и правильно, 
говорим: государствен
ный план— это закон. Но 
все ли—руководители, ра
бочие— действительно от- 
госятся к нему ка к  к 'за-- 
і онѵ?

Когда мы начали рабо
тать над программой XI 
г ятилетки, в первый же 
год потеряли 42 человеко
дня. Большой ущерб нанес 
ли прогульщики произвол 
сгву. недодано продукции 
ва тысячи рублей.

Помнится, тогда, обсуж
дая итоги нашей работы, 
ветеран предприятия П. Е. 
Костерин заметил, что нет 
людей не способных к ра
боте, а есть нежелающие 
работать и за это надо 
спрашивать строго. Надо 
так поставить дело, чтобы 
у каждого разбудить тре
вогу за план, беспокойст
во за общие заботы. Что
бы каждый запретил себе 
какую бы то ни было рас
слабленность.

Сам ветеран к  работе 
подходит по строгому сче 
ту совести. Эту свою оза
боченность за пятилетку он 
доказал делами, выполнив 
ее еще в 1984 году. Рабо
тая на резке полихлорви- 
ниловых трубок, он посто 
янно искал возможности,

З А  С Т Р О К О Й  П Р О Е К Т О В  Ц К  К П С С

ПО СТРОГОМУ С Ч Е Т У  СОВЕСТИ
чтобы и экономить мате
риал.

Высокие проценты Пет
ра Ефимовича раскрыва
ют возможности рабочего 
человека, когда проявля
ется напряженность при 
выполнении задания. Но 
главное тут не мускульная 
сила, а забота о деле, то 
есть твое понимание сво
его места в общем строю. 
Именно эта идеологичес
кая позиция и стала опре
деляющей во всей работе 
нашей партийной организа 
ции, профсоюзных звень
ев, хозяйственных руково 
днтелей, мобилизующих 
людей на безусловное вы
полнение плана.

Ряды беспокойных лю
дей год от года все ш ири
лись, поступь коллектива 
становилась тверже. За 
П. Е. Косториным и дру
гими лидерами соревнова 
ния пошли сотни рабочих. 
Сегодня на нашем пред
приятии 303 ударника ком 
мунистического труда—бо
лее половины всех трудя

щихся У П П  ВОС. Досроч
ное выполнение ими пяти 
летки убедительно показа
ло, что человеческий ф ак
тор является «неисчерпы- 
ваемым резервом», как от
мечено в проекте Основных 
направлений.

Подтвердить это можно 
и общественным смотром 
эффективного использова
ния сырья, материалов, 
топливно . энергетических 
ресурсов и рабочего вре
мени. Ну, во-первых, что 
касается прогульщ иков— 
здесь потери сократились 
в два раза по сравнению 
с тем, что было. А  пред
ложений в ходе смотра ра
бочие внесли 130. Они на
правлены на повышение 
производительности труда, 
улучшение условий для ра
боты, на экономию средств. 
Общая эффективность сос 
тавила 116 тысяч рублей

Смотр помогает нам вес 
ти дело, ка к  настоящим хо 
зяевам производства. Воль 
мите заботѵ об экономии 
электроэнергии. Скажем

на прессах по штамповке 
наконечников к  аьтопро- 
водам для сельхозмашин 
все время стояли одни и 
те же двигатели и работа
ли они прекрасно. Но вот 
попытались товарищи пос
тавить двигатель чуть аж 
не в семь раз мощностью 
меньше — и работа пошла 
так же. А  потом в котель
ной установили двигатель 
в три раза мощностью ме
ньше—и опять это принес
ло пользу.

Экономили понемногу, а 
за пятцлетку сберегли энер 
гии 930 киловатт-часов.

М ы и дальше будем 
развивать смотр, воспиты 
вать у трудящихся береж
ливость. Тогда, как сказа
но в проекте Основных 
направлений можно «до - 
тигнуть при меньших зат
ратах ,более высоких рубе 
жей». За  прош.едшую пя
тилетку наши товарищи 
только на лицевые счета 
записали 70 тысяч рублей 
сбереженных средств. 47 
тысяч рублей было полу

чено за счет внедрения 
организационно . технгічсс 
ких мероприятий.

Совершенствовали рабо. 
ту и по другим наш:деле
ниям. Внедрили, например, 
новые конструкции нако
нечников к лыжной пал
ке. Когда изготовили полу
автомат для мерной резки 
автопровода, высвободили 
на этой операции двух че
ловек.

М ы  начали разговор с 
дисциплины. Да дисцип
лина и труд рядом идут — 
так говорят в народе. В ы 
сокая отдача рабочих ми 
нѵт всегда отличала трудо
вой почерк людей, для ко
торых стали нормой лич
ная собранность и органи
зованность, сознательное 
отношение к делу. Но забо 
титься об укреплс-нни дис
циплины—это вовсе не озна 
чает неѵсыпный админист
ративный контроль за при
сутствием каждого на сво. 
ем рабочем место «от» и 
«до». Важно, как человек 
загружен, все ли сделано

для производительного 
труда в течение всей сме
ны.

Именно так суть дисцип
лины понимают большинст 
во наших рабочих. Они де
лают все, чтобы полнее бы 
ла отдача буквально ка ж 
дой минуты- И щ ут резер
вы для этого. Так, слесарь- 
инструментальщик Е. В. 
Сергеев разработал за пя
тилетку около сорока рапи 
онализаторских прелложе-. 
ний. 13 внедрений сделал 
ф гезерсвш ик .В. А. Подко 
вырким. Всего в копилку 
пятилетки новаторы внес
ли 120 тысяч рублей.

Такая целенаправленная 
работа дала коллективу 
возможность за пятилетие 
поднять произвогитель- 
но«тъ тт ’ за на 28,3 про
цента. А это позволило вы
П У С Т И Т Ь  И  р е о  чтнючстх. 
тѵѵттри пополнительно К 
гогѵ п р гттвенномѵ плану на 
ото  тысячн рублей.

Новая пятилетка требу- 
. рт г^опее ш и р о к о г о  разви

д н и  инИННПТНРЬТ ТРѴГЯШИХ
ся В творческом подхоле 
пютсй к  делу — огромный 
резерв.

м  ТТТ д ЛЮ ГТТЧА,
j.  ,т:і "  т  т , - -о

отпела УПТ* О бе.

ф  С М О Т Р  П Е Р Е Д  С Ъ Е З Д О М : П А Р Т Г Р У П П А — З В Е Н О  Б О Е В О Е

ЦЕХ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Накануне праздника в 33 коровы, а всего живрт- трик Владимир Георгие- 

стоя* заказов производсг- нь;х более 60. В другом  вин Лепинских вообще на 
венногв автотранспортного помещении вольготно жи- все руки мастер. всех
объединения шла ожив- вут откормленные евино- начальник подсобного
ленная торговля. В числе матки, окруженны е своим говорит с уважением. Есть 
других продуктов были визгливым племенем. Во- и такие, конечно, о кото
мясо и масло из собствен- лее 300 поросят с подсоб- рых Аркадий Иосифович 
ного подсобного хозяйст- него приобрели в минув- рассказывать не стал, и да- 
ва —  из цеха особого на- шем году транспортники же фамилии не назвал: 
значения, как его кто-то для личных подсобных под- сами воспитаем» И в
назвал в шутку. всрий. И с общ его каждо- ®го словах чувствуется

_ му работнику предприятия твердая уверенность.
Впрочем, почему в шут- -

ку? Своему сельскохозяй
ственному цеху руковод
ство, партийная организа
ция ПАТО уделяют посто
янное внимание. Его забо
тами живет весь коллек
тив предприятия. В страд
ную пору заготовки кор 
мов транспортники выхо
дят на субботники, помо
гают подсобному в сво-

досталось более 25 кило
граммов мяса. М олоко от
правляется на молзавод, а

Эта уверенность и в де
лах, хотя у подсобного 
трудностей много. Года

оттуда возвращается мае- Тр И назад прихйдмлоейгбе-
лом, которое тоже идет 
дополнительным питани-

седовать с А. И. Панфило
вым, как и сейчас, все в

ем на стол автотранспорт- том же ветхом вагончике-
ников.

Эти блага добыты общ и
ми усилиями, в которых ог
ромная доля коллектива

бодное от основной рабо- подсобного во главе с
партгруппой

...Партгрупорга Н. С. Ро
дина на месте не оказа
лось: уехал в соседний
район добывать корм а для 
хозяйства, ибо кормовая 

Аркадием  проблема остается^ самой надежды начальник под- 
Панфило- тРУДной преградой на пу- собного и на недостроен

ты время.
Но вся основная тяжесть 

забот лежит, конечно, на 
плечах небольшого трудо
любивого коллектива, воз
главляемого энтузиастом 

коммунистом 
Иосифовичем
вым. Костяком коллектива ти развития хозяйства, хотя .Ный рядом 25-квартирный
является партийная груп- РЯД°** немало неудобиц и дом, чтобы вселить туда
па. Недавно бю ро горкома пустующих земель. Однако
партии предоставило ей использовать их по раз-

кабинете, который одно
временно является и скла
дом, и лабораторией, и 
конторой. Нет пока для ра
бочих бытовых помещений, 
других элементарных
удобств, не говоря о сто
ловой. Но уже готовятся 
своими силами отремонти
ровать помещение под 
красный уголок, оборудо
вать раздевалки. Имеет

права цеховой партийной 
организации, что позволи
ло коммунистам самосто
ятельнее решать многие 
хозяйственные и органи
зационные вопросы.

А забот у коллектива 
подсобного хозяйства, осо
бенно в зимнюю  пору, бо
лее, чем достаточно. Ведь 
хозяйство это молодое, 
начало развиваться в 1979 
году, но лишь в нынеш
нюю зимовку, как выразил
ся Аркадий Иосифович, 
забрались под крышу.

А  было?
—- Разное было, • —  не- 

ехотно вспоминает А. И. 
Г  анфилов. Но секретарь

личным разноведомствен
ным понятиям нельзя. От
вели ПАТО 70 гектаров 
пашни в- Голанино. Но все 
ж е надеются промышлен
ные сельскохозяйственни- 
ки на положительное ре
шение кормовой пробле
мы.

Глазное, за трудные го
ды становления сложился

хотя бы счетных работни 
ков. Все это, видимо, сбу
дется. Не такой человек 
коммунист Панфилов, что
бы пасовать перед труд
ностями, да и помощ ник 
у  него есть надежный — 
партгруппа. Но все же мне 
кажутся справедливыми
слова секретаря партбю- jj 
ро, сказанные в адрес это
го руководителя: сам до

Опытными специалистами за 
рекомендовали себя слесари ре
монтники завода «Реммелиор- 
маш» (на снимке слева направо) 
Абрам Михайлович Ложкин и 
Александр Евстафьевич Сазонов-

Оба овладели несколькими спе
циальностями. Одинаково уепеш* 
но справляются они и с ремон
том двигателей, и с запрессовкой 
гусеничных лент.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

К И К Т О  Н Е  З А Б Ы Т , Н ИЧТО  Н Е  З А Б Ы Т О .

С О Л Д А Т Ы  ВСЕГДА НА ПОСТУ
Члены круж ка  «Юный теран войны подарил на- ■Например, недавним гос- 

краевед» школы села Ле- шему музею форменную тем у нас 'был военноелу- 
невское с нетерпением рубашку матроса - маши- жаШ ий Геннадий Кондрэть-
ждали

с
своего гостя Васи- ниста с эсминца «Вечный», еВі который

лия Степановича Пичуги- _ _
бывший мо- к° тоРУЮ Василии Степзно- как нуЖНо готовить ce t

ич хранил 37 лет А его службе в армии, расска-
на. И вот он, 
ряк Тихоокеанского флота

пссовеювал, 
эбя к

разился руководитель, все 
универсалы. Нет такой 
разграниченной функции, 
как доярка, тракторист 
или слесарь. Бригадир ме
ханизаторов коммунист
Е. И. Корнилов — и трак
торист, и слесарь, и груз- 

партбюро Г. В. Кудрявцев чик. Также широк диапа- 
рдосказывает: зон обязанностей и у трак-

—было такое дело. Заку- ю риста партгрупорга Н. С. 
пияи телок, а тут морозы  Родина.

коллектив. Здесь, как вы- всего “ ного « e 'лал для развития хозяйст
ва, но мало мы ему помо
гаем.

И. ДАНИЛОВИЧ.

тесном кругу  ребят, Ва- жена Галина Николаевна зал 0 буднях своей сол- 
расска- принеСла старинный атлас- датСкой службы, о товари-силий Степанович 

зал нам о своем военном 
пути, вспомнил 
товарищей, которые не 
вернулись домой после 
славного дня Победы. Ве-

ударили, метели закруж и
лись. Коров-то где могли 
держали —  в пяти местах 
размещался крупный рога
тый скот. А телочек А р 
кадий Иосифович в Тепли- 
і   ̂ спрятал. Все же не на 
гетру.

Мы идем по теплому 
*с р ‘ лику. Дойное стадо

Д оярки Л. Б. Тюменева 
и Р. Н. Фархутдинова ис- 
грзвно управляются с обя 
.■акностями телятниц. Боль 
шей екгад в общее дело 
вносят свинарки Е. И. Бсг- 
«знесз и М. Ш. Суюшева. 
А Валентин Петросич Коз
лов — и сварщик,, и сан
техник, и слесарь. Злек

КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЩЕСТВА

ный платок, который оде- 
друзеи - вала в праздники еще ее 

мать.

Бывают у. нас в гостях и 
молодые воины. Это уже 
стало доброй традицией: 
окончив службу в рядах

Состоялась городская зин,
конференция общества ох
раны природы.

На ней с докладом вы
ступил председатель пре
зидиума городской органи
зации общества. Г П Ш и
ряев.

В грениях по докладу 
выступили заслуженный
лесовод РСФСР А А. Ко- 
ролькоз, председа'ель го 
родского общества охотни
ков и рыбаков Т. А Руса
кова главный врач сан
эпидемстанции Р. Л. Ху-

инженер центральной 
заводской лаборатории ни
келевого завода А Е. Щ и
тов

Состоялся первый орга
низационный пленум го
родского общества охраны 
природы, где председате
лем президиума вновь 
исбрзн Г. П. Ш иряев. 
Здесь же приняты социа
листические обязательст
ва общества на 1936 год

А. ИСАКОВ, 
внештатный корр.

щах, привел примеры ге
роизма, преданности Ро
дине молодых воинов о 
наши дни^

Такими же увлекатель
ными были встречи с сол
датами — выпускниками 

Советской Армии или при- школы В Рыженковым, С.
ехав домой в отпуск, м о
лодые солдаты обязатель
но приходят в родную 
школу. Повзрослевшие,
возмужавшие, они садятся 
за ученическую парту, где 
учились азам науки, вспо
минают тех, с кем делили 
радости и огорчения школь 
ных дней, своих учителей, 
которые сделали все, что
бы выросли они достойны
ми гражданами страны.

М орозоеым, А. Мальце
вым, В, Богомоловым.

Ветераны войны и моло
дые солдаты, гости школы, 
остаются на своем посту, 
своим жизненным прим е
ром воспитывая юных 
граждзн нашей страны в 
духе патриотизма и люб
ви к Родине.

О. ТАГИЛЫДсВА, 
юнкор.

012348485348532323534853534823
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ЖИВОТНОВОДСТВО- 
[А Р Н Ы Й  ФРОНТ!

ддддЛ Д Л Д Д Л Л А Л ^А Л Л А А Л А А Л А Л Л А Л А А Л Л А А Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л /*

ф  О ПЫ Т. П Р И М Е Н И  У  СЕБЯ.

ЗАГЛЯДЫВАЯ В ЗАВТРА
На двенадцатую пятилетку районный план по надо

ям молока значительно увеличен. Чтобы его выпол
нить, нужно к концу пятилетки добиться годового на
доя от каждой коровы по 3170 килограммов. Как до
стичь такого рубежа!

В будущее заглянуть оказалось несложно. Уж е нын
че коллектив Глинского молочного комплекса полу
чил по 3170 килограммов молока от каждой коровы. 
Значит, так, как работает сегодня комплекс, к концу 
следующей пятилетки должен работать весь район.

...Открывая дверь в сан
пропускник комплекса, мы 
встречаем взглядом  таб

личку «баня-сауна». А р о 
мат парной, настоянный 
на добротном  запахе дре
весины, притягивает вни

мание всех новичков. О ка
зывается, душ, сауна — это 
ещ е не все: тут ж е  неболь 
т о й ,  но удобный бассейн. 
П рям о по кори д ор у  — 
современный красный у го 
лок, комната отдыха, хо
рош о оборудованны й про
цедурны й кабинет с фи
зиолечением.

О собое настроение соз
дает здешняя столовая с 
ее искусны м поваром 
Н. И. Ивановой. Не будет 
преувеличением, если ска

ж у : ни одно город ское  ка
фе не радует такими вкус
ными обедами, как эта

столовая. Переодеваемся 
и идем в корпуса. Здесь 
необычный для наших 
ферм порядок. Хозяйской 
рачительности способство
вали поточно-цехов-ая струк 
тура, двухсменка, подряд. 
Вся эта система здесь уже 
проверена на прочность. 
Но ее постоянно совер
шенствуют, внедряют но
винки.

К примеру, в корпусе, 
где содержатся сухостой
ные коровы, механизиро
вана кормораздача. Чем 
ока интересна? Корпус 
этот —  наследство старой 
фермы. Механизация в нем 
казалась невозможной, как 
и на большинстве ферм,—

Б У М А ГА  - ТО СТЕРПИТ...
Реальные перспективы  намечены на

будущее. В них предусмотрены наряду 
с высокими показателями и те ры ча
ги, за счет которы х они будут достиг
нуты . М ы , ком м унисты  Липовской 
фермы, считаем, что нуж но  повысить 
ответственность за данное слово, за 
принятое решение всем инстанциям. • 
Такой пример. На каждом собрании 
говорим о молокопроводе, записывали 
не один «последний» срок, его ввода 
в действие. Но с места так ничего и 
не сдвинулось'. Ввели подряд без ме
ханизации. Но ведь это формализм. 
А  потому и отдачи никакой.
- Еще в июне был запланирован ввод 

■электрокотельной. Этб я  суж у  не толь 
ко по совхозным решениям, но и по 
бумага^! с совета РАГТО. На дворс- 
январь, а наш им дояркам все еще не г
де погреться. Холод, отсутствие горя
чей воды— все это бьет по молоку. А  
виноватых нет, потому что ответст
венных за эту котельную много. Нам 
объясняют, что виноват какой-то Бре- 
хов из Артемовской П М К , а те ви
нят совхоз, что не было готово поме

щение. Но кто-то должен ведь распу
тать этот клубок? Ведь «а бумаге на.

1 писано, что в июне будет у нас котель 
ная. Бумага-то стерпит, а нам как  
бытЬ.

То ж е  самое и по строительству кор 
пусов, реконструкции ферм. Вот сей
час в четырехрядном корпусе мы не 
можем механизировать кормораздачу. 
Проход там узкий. Почему? Ведь кор 
пус там новый. А  объясняют наши сие 
циалисты тем, что строили халтурщ и
ки. они, дескать, и отступили от про
екта. Тут, ка к  говорится, коммента. 
рии для читателя излишни. Не лиш 
не напомнить руководителям совхоза 
и специалисьем сельхозуправления, 
что ответственность за подобную хал
турную  реконструкцию  ложится на 
них.

М ного принимается решений. М ы  не 
против. Только мы еще и за то, что 
бы эти решения выполнялись.

Г. П Е ТР О В Ы Х , 
техник - осеменатор Лицовской 

фермы совхоза «Режевской».
      —   -----

БУДЬ ХОЗЯИНОМ СЛОВА
Сейчас наш а Черемисская ферма 

№  2 работает совершенно лещ ово
му: мы  внимательно изучили глинскнй 
опыт, не раз побывали на комплексе и 
старались повторить все лучшее, что 
там есть. Тогда, в начале, нас горя
чо поддержал заместитель начальни
ка райсельхозуправления А . Н. Р ы 
бин. Только тут  следует уточнить, что 
поддержал на словах. На деле же...

Когда мы  решались на подряд, нам 
обещали золотые горы. Когда мы пе
решли, то Александр Никандрѳвич 
больше на ферме не появился. М ы  по
нимаем, есть проблемы и на других 
фермах. Но данным словом ком м у
нисту надо дорожить, тем более дано 
оно не только мне, а всему коллек
тиву. Во-первых: на нашей ферме се
годня 146 коров дают менее 1500 ки 
лограммов молока в год. Особенно бес 
перспективны 77 голов. М ы  просили

нх заменить. Нам пообещали, но не 
меняют. А  ведь доярки работают на 
подряде, а эти коровы не позволяют 
проявить своих возможностей.

В перспективе считаю: нуж на  реко- 
струкция узки х  дворов фермы, н у ж 
ны корм уш ки , а не кормовые столы. 
Уже в этом году мы везде, где позво
ляли условия, ввели мобильную меха
низированную кормораздачу. Постро
ен хороший дом животновода.

Все это говорит о том, что мы не_ 
стоим на месте. И  надои понемногу 
растут. Но нуж ен рост более значи
тельный. И здесь, думаю, без четко
го контроля за исполнением решений, 
планов мероприятий, без- помощи и 
поддержки руководителей нам просто 
не обойтись.

В. М А Х Н Е В А , 
бригадир Черемисской фермы №  2 

совхоза им. Ворошилова.

Накануне Нового года передали 
предсъездовскую эстафету животно
воды Голендухинской фермы совхоза 
«Глинский» За 15 дней они подняли 
надои на 700  граммов и получили по 
10,6 килограмма молока от каждой 
коровы. Отличный подарок съезду! В 
числе правофланговых соревнования 
доярки Галина Ивановна Голендухина

и Федосья Абрамовна Щербакова Обе 
они— доярки четырехтысячнкцы, сей
час работают над внедрением прогрес- 
с и в тго  метода труда—индивидуаль
ного раздоя коров. Уже- заметна отда
ча от применения опыта передовиков, 
и потому стараются голендухинские 
животноводы освоить этот метод в со 
вершенстве.

низок, тесен. Но и w  это
го положения нашли вы
ход. Здесь углубили про
ход, залили его цементом. 
Пол опустился, зато в не
го легко входит трактор.

Еще одна новинка —  
электрокотельная. Ее смон- 

. тировал электрик совхоза. 
Ну и, конечно же, большое 
значение имеет кормоцех, 
который уж е с помощью  
автоматики готовит обеды 
для стада...

Вот так, только пройдясь 
по корпусам комплекса, 
можно заглянуть на фер
му завтрашнего дня. Ес
ли объединить все это, то 
можно сказать коротко: 
здесь не стоят на месте, 
здесь работают.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Смотр перед съездом: 
СЛОВО И ДЕЛО 
КОММУНИСТА

ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ
Н аступивш ий год—не просто очеред 

ной в нашей ж изни, он должен стать 
переломным, особым в истории стра
ны. И  потому мы  хорошо понимаем, 
что довольствоваться достигнуты м 
нельзя. Да, 3120 килограммов моло
ка  от коровы — это успех для наше
го совхоза. Н о надо идти дальше, и 
ту т  встает, естественно, вопрос: ка к, 
за счет чего?

Считаю, что главный резерв любого 
хозяйства—умение работать на  пер
спективу. В чем ош ибки м ногих хо
зяйств? В том, что латаем прорехи, 

'работаем на сегодняшний день, стара
емся выйти из положения. А  надо 
строить работу иначе. М ожет, даже по 
жертвовать сегодняшним спокойстви
ем,- а • подумать о завтрашнем. Ведь 
мы не можем сегодня работать' ка к  
5-10 лет назад.

А ’ ВёдЬ та к и работают многие фер
мы. У ж е три года нас учит опы т Глин 

' с к о го . молочного комплекса: поточно- 
, цеховая /система дает больш ую отда
чу в молоке. Но нет, по-прежнему в 
районе плохо внедряется эта систе
ма. -Хотя на словах все, — «за». Хотя 
решений было уйма.

Надо от решений переходить к  дей 
ствиям, от слов к  делу. Т а к  требует 
партия.

М ы  в своем совхозе пока еще тоже 
очень многого не добились. Так, конт 
рольный двор в Голендухино работа
ет пока далеко не по-пербдовому. На
до по году» там держать корову пос
ле отела, раздаивать ее так, ка к  тре
бует наука. .Конечно, у нас пока нет 
возможности так работать, но в пер
спективе мы  за этот, вариант.

К  сожалению, другие совхозы вооб
ще медлят с организацией контроль

ны х дворов. Это можно объяснить ТОПЬ 
ко  равнодушием их руководства. У. до 
ярок сегодня большая на грузка  и Нет 
возможности к а к  следует заняться раз 
доем. А  вот контрольны й двор дает 
такую  возможность.

В аж ны м  резервом в наш ем совхозе 
считаю изменение стр уктур ы  корм о
вой базы. По норме в одну условную 
корм овую  единицу долж но входитЬ 
105 граммов белковых кормов. В  об 
пасти этот показатель равен 80 грам 
мам, а в нашем совхозе— 79. Очень 
плохо, что не видим мы сегодня в ра
ционе для коров ни  горохового, ни ви 
нового сена. Клевер иногда перепа
дет животным по самым счастливым 
дням,* но эти дни 'м о ж н б  йа пальцах 
перечесть.

Еще одним резервом считаю ул уч  
шенир качества кормов. За него все 
время склоняю т кормозаготовителей 
Но будем справедливы: наш и изну
рительные дожди просто не дадут им 
заготовить отличные корм а, к а к  ни 
старайся. Вы ход здесь один— кормо- 
приготовление. Д рож ж и , патока долж
ны сдабривать корма. Белково-вита 
минные добавки доступны  всем. М о ж  
но сдавать зерно в обмен на эти добав 
ки. Но когда лиш ают сегодня ж ивот
ны х этих ценны х кормов— это надо 
расценивать к а к  халатность. Считаю 
что надо усилить спрос 6 руководи
телей.

Надеюсь, что в этом году наш  сов
хоз сделает ш аг вперед. Хотя знаю, 
что чем выше надои, тем труднее де
лать новый ш аг. Но он нужен.

И. М И Х А Л Е В А , 
главный зоотехник совхоза 

«Глинскнй».

СО ССЫЛКОЙ НА «ПОТОМ»
Сегодня наш  комплекс работает на 

подряде. Это повысило ответствен
ность каж дого  работника за общий 
результат. Стала крепче дисциплина, 
дружней коллектив. И глядя на своих 
подруг по работе Татьяну Веймер, Га 
лю Захаровѵ и других, я думаю, что 
мы бы смогли работать не хуж е  пе
редового Дубровского комплекса, на 
опыте которого м ы  учимся. Но... На 
нашем современном комплексе все 
еще не механизирована корморазда
ча: тележки таскаем, ка к  на  самой 
отсталой ферме. Кормоцех все еще не 
пушен. Социальные и бытовые ус
ловия не созданы.

Досадно вдвойне, что их нет из-за 
чьей-то халатности, по чьей-то вине. 
У  нас пустует высокий красивый ад

мкнистрзтивно-бытовой корпус, каби
нет для медработника, не откры т стол 
заказов, все еще нет своей столовой. 
А  нам все обещают...

М ного комиссий ездит, нельзя оби
деться и на внимание руководителей 
района: они наш и беды знают. Но 
особых перемен нет. ,На Дубровском 
комплексе бы чкам  и температуру при 
поступлении измерят, и на вес по
смотрят, и операторов спросят. Мы 
так ж е  должны работать. Почему-то- 
пока все киваем на потом: перестро
имся, перейдем, посмотрим. А  но
вая пятилетка уж е  взяла старт.

О Ю Ф ЕРО В А , 
оператор комплекса 

совхоза им. Чапаева.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО МЫ—РОДИТЕЛИ
S наши дни вопрос ком 

плексною воспитания под
растающего поколения
прйббретает все большее 
значение. - П едагогические 
союзьі —  «Родители —  
школа» и «Родители —  
детекий сад» важны не 
только д  связи с насыщен
ностью нынешней учебной 
программы, но с необхо
димостью “ общ его физи
ческого. развития ребенка, 
воспитания, у него трудо
вых .навыков, многими д ру
гими аспектами.

К  сожалению, не все ро
дители понимают важность 
этой' проблемы. Некото
рые выражают недовольст
во; хЬгда их просят по
мочь в школе или детском 
саду. Но ■ положительного 
всё жр гораздо больше. 
Есть й хорош ий опыт пло
дотворного взаимодей
ствия родителей и воспи
тателей, к прим еру, в 
средней группе детского 
комбината «Сказка» посел
ка Быстринского.

Воспитатели группы  Л ю 
бовь Александровна Кос- 
тылева и Елена Николаев
на Гаруза —  молодые пе
дагоги. Работа в ком бина
те, котором у нет года —  
только начало в их трудо

вой биографии. Хорошее 
начало по оценке родите
лей. Оци утверждают, что 
с переводом в «Сказку» 
дети стали больше знать и 
уметь, а укреплению  здо
ровья способствуют про
цедуры закаливания.

Но сами воспитатели не 
присваивают себе все за
слуги. Им очень помогает 
родительский комитет. В 
вечерние часы здесь шум
но. Обсуждается самое 
разное, например, изготов
ление поделок. Родители 
всегда идут навстречу 
просьбам комитета й вос
питателей. И груш ки, из
готовленные рукам и пап и 
мам, позволяют; разнооб
разить игры, развивают 
фантазию детей. А  кОгда 
в комбинате был объяв
лен конкурс  на лучшее 
оф ормление зимней пло
щадки, родители активно 
взялись за дело. Каждый 
вечер м ож но было видеть 
их на игровой площ адке. 
Материал услужливо пре
доставила зима. Были 
слеплены из снега гриб, 
самолет, внушительный кро 
родил и другое. Отличи
лись многие, особенно 
супруги Городецкие. Когда 
ф игуры были готовы, их

покрасили соответствую
щими красками, и они при
обрели естественность и 
привлекательность^

Взрослым увлеченно по
могали дети. Выросла боль 
шая ледяная кагуш ка. Сот
воренное руками родите
лей и детей стало не прос
то украшением комбината, 
— зимние прогулки приоб
рели более активный и ин
тересный характер. Вот 
так, просто и деловито ре
шается здесь вопрос свя
зи семьи и детского сада.

М ногим  может показать
ся Мизерным, пустяковым 
это событие. Подумаешь, 
дескать, площадка. Да и 
помогаю т-то данным - дав
но садам и школам. Пра
вильно, помогают, но как? 
Сломалась в садике игруш 
ка — папа сделает, разбил 
нечаянно стекло — папа 
вставит новое, А какой 
урок ребенку? Да никако
го. Вспоминается такой 
случай У нового пятиэтаж
ного дома посадили люди 
саженцы. Пришла весна, и 
голые их верхушки сирот
ливо раскачивались на хо
лодном вегру. Маленький 
мальчик, отломил веточку. 
Я спросил его: «Зачем ты 
это сделал?» Стоящая не
подалеку мамаша сердито

заявила: «Что вы пристали 
к ребенку, не-меш айте иг
рать»! Д ругой  мальчик, 
уже летом, весело топтал 
цепочку муравьев, сновав
ших через тропинку.

М ож но с уверенностью 
сказать, что этим юным 
гражданам никогда не при
вивалась ни дома, ни в 
детском садике элементар
ная любовь к тому, что 
создано природой, рука
ми и умом человека. А 
ведь мы, родители, стоим 
у истоков судеб людей бу
дущ его, а это значит, что 
в огромной степени оно 
зависит и от нас.

Относительно средней 
группы  детского комбина
та «Сказка» м ож но доба
вить, что наряду с детьми, 
учатся и сами взрослые. 
Учатся хотя бы тому, что 
за повседневными забо
тами нельзя забывать о 
детях, а, наоборот, необ
ходимо уделять им боль
ше внимания, быть изобре
тательнее в организации 
их досуга и многом у дру
гом у.

Придет весна, и с веш
ними водами уйдут эти 
зимние рукотворные фи
гуры. Но хочется выра
зить уверенность в том, 
что прекрасная инициати
ва не растает, а превратит
ся в норму для всех дет
ских учреждений.

В. ДЕЕВ, 
внештатный корр.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
4— 5 января — «СОКРО

ВИЩА ДРЕВНЕГО ХРАМА». 
Две серии. Начало 4 ян
варя —  в 17, 20 часов, 5 
января — в 14, 17 часов.

Для детей 5 января —  
«Мультсборник». Начало в 
13 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
4— 5 января —  послед

ний раз на экране «НЕ 
УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ», 
«ГРЕШНИЦА». Дети до 16 
лет не допускаются. На
чало в 18, 21 час.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
4— 5 января — «Д В І 

ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛК
НОВЕНИЯ». Начало 4 янва
ря —  в 17, 19 часов, 5 ян
варя —  в 11, 17, 19 часов.

Для детей 5 января —  
«ЗВЕЗДНАЯ МИНУТА». На
чало в 15 часов.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
4— 5 января — «ДЕНЬ 

ГНЕВА». Начало в 11, 16, 
18, 20 часов, 6 января —  
«КЛЕОПАТРА». Две серии. 
Начало в 11, 18, 21 час. 

Для детей 4— 5 января 
— «НУ, ПОГОДИ!», 6 ян
варя — «НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
Начало в 14 часов.

СПОРТ—ЭТО С И Л А , Б О Д Р О С ТЬ  И З Д О Р О В Ь Е

ПРИЗ ПАМЯТИ
Вели выдавался свободный от множества забот вы

ходной день, этот человек с лыжами в 'руках спешил 
в лес подышать бодрящим воздухом, полюбоваться 
красотой уральской природы.

Каждый режевлянин, который научился стоять на 
лыжах, должен, я думаю, воспользоваться этим чудо- 
дёйетвием природы: кому укрепить свои мускулы, а 
крму и поддержать здоровье, сохранить бодрость до 
самых последних дней, как смог это сделать бывший 
директор завода А. А. Ферштатер.

Совет ДСО  никелевого завода проводит соревнова
ния яетеранов лыжного спорта, которые с этого года, 
«іе решению оргкомитета, будут проводиться на приз 
Д . ▲. Ферштатера,

В спорте, я полагаю, ре - становки работы по оздо-* 
корд ы  должна покорять ровлению трудящ ихся по 
м олодеж ь. Ветеранам ж е  результатам одного  пред- 
с секундами на лыжной ставителя от коллектива, 
трассе, справиться трудно. Главное здесь —  массо- 
Но спорт, лыжные прогул- вость. И не по Ѵіриказу ед
ки , не должны  исключать- министрации, а по веле- 
ся из, их жизни. Задача нию  сердца самих рабо- 
н ащ а / работников ф изкуль- чих.
туры и спорта. на пред- Если трудящийся пришел 
приятиях, —  не выживать на старт по собственному 
из участников соревнова- желанию, чтобы принять 
ний. секунды, метры, кило- участие в совместном от- 
метры, а организовать для ДЫхе, повстречался на 
трудящихся полезный для лыжне с приятелем и no- 
здоровья отдых. Всю пре- мерялся с ним силами —  
Лесть массовой ф изкуль- это победа, а лучшая на
турной жизни мы, порой, града —  укрепление здо- 
стрёмймся превратить в ровья.
гбнку- одиночек за призо - -Соревнования ветеранов 
Лью места, награды и оч - на приз д  д  ф ерштате-
к й . ра состоятся в нынешнее

Я против этого. Но не ВОСКресенье, 5 января. 
мот убедить на_ одном  из Только большая просьба: к 
заседаний судейской кол- старТу явиться в спортив- 
яёГий' некоторых наших ной форм ё с лыжами или 
хпбрторганизаторов , что на на ЛЫжах, а болельщикам 
данйых соревнованиях _  6ез машин д то ОДНи
не «один в поле воин» пр ИХОдят свежим воздухом 
должен решать спортив- ПОдышать, а другие —  по
кую . судьбу коллектива, а казать блеск своей машич 

-массовость участников. Я нь|  ̂ отравляя окруж аю щ их 
не против чествований тех, выхлопными газами, 
кто пришел к финишу пер- П ока судейская бригада 
вы м і* Но это не долж но будет подводить итоги, и 
быть за счет выкладки по - болельщикам, и участни- 

в кем соревнований хватитдледних сил. Разве это бу- ^  Дворце культур Ы
д ё г  отдых, если я бегу к «Металлург» для веселых 
финишу с угнетаю щ им чув- шуток и прибауток, спор- 
Ством: снова проиграл, на- тивнь|х песен, как налри- 
лрймёр, А . Чепчугову из м е р  ̂ ({Я бегу, бегу, бегу...»
«Метеора» или В Куваеву ГОРБУШИН
из' «Сатурна», и снова ни- И. Г О Р Б У Ш И Н ,
кёльщ ик -  третий. А б - руководитель клуба

Около двух месяцев продолжался традиционный 
шахматный турнир на кубок горкома ВЛКСМ, посвя
щенный 67-ой годовщине Ленинского комсомола. Пра
во обладать кубком оспаривали сильнейшие шахма
тисты нашего города. Среди них: прошлогодний по
бедитель турнира Б. Шевченко, кандидат в мастера 
спорта С. Крохалев, перворазрядники Н. Власенко, А. 
Попов. Всего участвовало 32 человека.

В упорной борьбе победил преподаватель физи
ческого воспитания школы № 7 Н. Власенко (на сним
ке),

j  Фото А . Легостаева.

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ КАРТИНЫ
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Неиз

вестное произведение
русского художника А . Ко
рина обнаружили рестав
раторы Нижнетагильского 
музея изобразительных ис
кусств. Оно оказалось на 
обратной стороне холста, 
на котором  мастер напи
сал известную картину «Ба

зар на городской площа
ди».

Раскрыли тайну полотна 
сотрудники музея и спе
циалисты из Всесоюзного 
художественного научно
реставрационного центра 
имени академика И, Э. 
Грабаря, когда начали 
подготовку «Базара» к об 
новлению, (ТАСС).

О б ъ я в л е н и я
ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ

Отдел социального обеспечения гор
исполкома, городской общественный 

’ совет пенсионеров сообщают, что 7 ян
варя в 13 часов в ДК «Металлург» сос
тоится общее собрание ветеранов вой
ны й труда, а также праздник у ново
годней елки. Будут работать буфеты.

сурдно решать вопрос по- любителей бега. Редактор А. П. КУРИЛЕНКО.

РЕЖСКИЙ ЗАВОД ЖБИ БАЗЫ МЕЛИО
РАЦИИ

приглашает на работу в новую столовую 
повара, кондитера.
Обращаться по тел. 2-13-31.

ЗАВОД «РЕММЕЛИОРМАШ» приглашает 
на работу главного энергетика завода, электро 
слесарей, дежурного электрика в котельный 
цех, машинистов котельной, работающей на 
жидком топливе, токарей, электрогазосварщи
ков, кузнеца, сторожей, слесарей по ремонту 
оборудования.

За справками обращаться в отдел кадров 
завода, тел. 2-29-77.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «МЕТАЛЛУРГ» 
приглашает на постоянную работу киноме
ханика. За справками обращаться к дирек
тору Дворца культуры или по телефону 
2-11-25. -

ЕГОРШИНСКОЙ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ  
ДИСТАНЦИИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧ
НЫХ РАБОТ НА СТ. РЕЖ требуется мастер 
по выгрузке. Предоставляются все льготы, 
предусмотренные для работников железнодо
рожного транспорта.

Обращаться на повышенный путь ст. Реж  
или в отдел кадров МЧ-7 на ст. Егоршино. Те
лефоны (через вокзал) 22-60, 22-61.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕ
ДИНЕНИЯ .«СВЕРДОБЛСТРОЙ» (за вокза
лом) срочно требуются рабочие на эстакаду 
нижнего склада, на разделку хлыстов. Здесь 
же требуется учетчик.

Оплата сдельно-премиальная.
Рабочим предоставляются льготы, преду

смотренные для работников лесной и деревооб 
рабатывающей промышленности.

За справками обращаться в отдел кадров 
леспромхоза.

. ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ 
УЧАСТКУ ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ» тре
буются рабочие следующих специальностей: 

газоэлектросварщики, 
плотники,
штукатуры-маляры,
электромонтеры,
счетовод-кассир.
Обращаться по адресу: городок Строителей, 

20, или по телефону 2-37-51.
Выражаем сердечную благодарность коллективу ме

ханического завода, всем, принявшим участие в похо
ронах любимой мамы, бабушки и прабабушки Панчиж- 
ной Макриды Терентьевны.

Дочь, внуки и правнуки.
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