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СОРЕВНОВАНИЮ- 
ДЕЙСТВЕННОСТЬ

Вся страна живет подготовкой к XXV11 съезду 
тии. В эти дни особую роль играет социалистическое 
соревнование. Там, где оно организовано живо, не
формально, действенность его высока. Чем измерить 
действенность соревнования: сверхплановыми деталя
ми, металлом, м глоком! Да, об этом обычно помнят 
организаторы соревнования. Но действенность сорев
нования— это сплочение коллектива, это опыт, рожден
ный творчеством, это яркий пример лидера.

Доказала это эстафета ударных дел в животновод
стве. Ведь только две недели эстафеты помогли кол 
лективу Голендухинской фермы совхоза «Глинский» 
выйти к первому декабря на надои 10.6 килограмма мо
лока. И на этом коллектив не успокоился. Передавая 
эстафету, они выступили с почином — выполнить план 
двух месяцев по сдаче молока государству к дню от
крытия съезда. Никто не предлагал такой почин «свер
ху». это решили сами животноводы во главе с их брига 
диром коммунистом В. П. Ивановым.

Чем действенна эстафета животноводов! Конкрет
ностью, неформальностью, организованностью. Но час
то еще очередная вахта, эстафета, конкурс становятся 
лишь очеоедной формальной акцией для «галочки» в 
отчете. Действенной отдачи от такого «соревнования» 
ждать не приходится. Не случайно, что многие проф
союзные комитеты не могут назвать передовые кол
лективы. Там просто не подводятся регулярно итоги.

У нас немало служб, подразделений, которые вооб
ще не охвачены соревнованием. Так, даже на нике
левом заводе, где трудовое соперничество занимает 
достойное место, долгое время не участвовали в нем 
работники энергоелужб, механических участков. А ведь 
работали они на совесть. Примечательно, «то рабочие 
основного производства электротермического цеха 
предложили отдать победу по итогам одного из меся
цев вахты не каксй-то из пяти основных бригад, а 
электромехелужбе. Именно эти рабочие обеспечили 
трудную в металлургии экономию энергии. Соревно. 
вание в малых коллективах возводится часто в проб
лему. Но оно необходимо. И в проектах новых доку
ментов парти^ роли соревнования в трудовых коллек
тивах отведено ведущее место.

Если в животноводстве соревнование везде орга
низовано, подводятся его итоги, уделяется внимание 
гласности, то у механизаторов зимовка, словно спяч
ка, проходит втихую. Кое-как подводятся итоги на ре
монте техники. А на других работах совсем никак. 
Справедливы нарекания рабочих многих трудовых кол
лективов, что имена их передовиков редко появляют
ся на страницах газеты. Но как газетчикам узнать, кто 
сегодня впереди в леспромхозе треста «Свердобл- 
стрѳй», если там не подводятся итоги, если там и проф 
ком не знает лидеров. Неритмичность в подведении 
итогов— большой минус в действенности соревнования. 
Так, например, то вспыхнет, то погаснет городское со
ревнование комсомольско-молодежных коллективов.

Большое значение имеет в действенности соревно
вания его гласность. И здесь свое веское слово долж
ны сказать стенгазетчики. Газета третьего цеха механи 
ческого завода «Машиностроитель» постоянно освеща
ет передовой опыт, рассказывает о передовиках це
ха. Яркой летописью соревнования можно назвать га
зету «Лесохимии» леспромхоза объединения «Сверд- 
химлес». Но есть еще в городе десятки стенгазет, ко
торые выпускаются только к праздникам. Но даже и в 
столь редких выпусках «по случаюи^там не находится 
места для поздравления передовиков соревнования.

Доска почета— это ли не действенный стимул сорев
нования! Например, в совхозе им. Чапаева она зани
мает достойное место, большие портреты передовиков 
украшают центральную усадьбу совхоза. А вот в сов 
хозах «Глинский», «Прогресс» нет.

В авангарде предсъездовского соревнования д олж 
ны идти коммунисты . Такие, как доярка Е. Галкина, то
карь Д. Л укин, швея Э. Красноперова. ш тукатур-маляр
А. Митина и другие гвардейцы пятилетки, задают тон 
ударной работе. На них должны равняться остальные. 
Важно, чтобы каждым середняк подтя-улся дс грѵд.-ѵ- 
аых результатов передовика, чтобы не было в коллек 
тивах ни о д н ого  отстающего.

НАВСТРЕЧУ 
. СЪЕЗДУ

Победители 
вахты

Две красочные «Мол
нии» появились вчера в 
раскомандирово ч н о й 
комнате плавильного це
ха никелевого завода.
8 них приветствовались 
победители трудовой 
эстафеты в честь XXVIі 
съезда КПСС, которую  
приняли плавильщики г 
начале этой недели.

Итоги вахты подводят
ся ежедневно. Победи
телем оказывается тот, 
кто потрудился в этот 
день с наилучшей отда
чей. 6 января, напри
мер, бригада №  1, р у 
ководят которой А. В 
Клоков и М. М . М итро
хин, выполнила смен
ное задание на 122,8 
процента. Об этом и 
сообщается в одной из 
«Молний». Вторая —- 
приветствует членов 
бригады №  2, которую  
возглавляют В. А. Авва
кумов и А , В. Песков, 
Они перевыполнили 7 
января сменное задание 
на 19,9 процента.

М . КОРОТАЕВ, 
внештатный корр.

Знакомьтесь: А . М . Митина— передовая работница 
стройуправления № 2 треста «Режтяжетрой», актив
ная' общественница. Ангелина Михайловна избрана де
легатом областной партийной конференции. Читайте о 
делегате на второй странице газеты.

Фото А. Легостаева.

ПОДХОД—НОВАТОРСКИЙ!
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

КОЛЛЕКТИВА УПП ВОС НА 1986 г.
Стремясь достойно встре

тить X X V II съезд Коммунис
тической партии Советского 
Союза, X V  съезд Всероссий 
ского ордена Трудового 
К р а с н о г о  З н а м е н и  
о б щ е с т в а  с л е п ы х ,  
успешно завершить выпол
нение государственного пла 
на первого года XII пяти
летки, коллектив рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих пред
приятия принимает социа
листические обязательства.

Д осрочно выполнить госу
дарственный план 1986 го 
да по реализации и товар
ной п р о д у кц и и .30 декабря 
1986 года, произвести сверх 
плановой продукции до 
конца года на 20 тысяч руб
лей. Увеличить выпуск това
ров народного потребления 
к уро вню  1985 год$- на 50 
тысяч рублей.

К откры тию  -XXVII съез
да КПСС досрочно выпол
нить план двух месяцев по 
выпуску товаров народного 
потребления..

Обеспечить сверхплано
вый рост производительнос
ти труда на 0,5 процента.. 
8есь пр ир -ст  объема про
изводства получить за счет

роста производительности 
труда.

Снизить себестоимость 
товарной продукции против 
плане на 0,5 процента и по
лучить сверхплановой при
были 20 тысяч рублей. Раз
вивая инициативу трудя
щихся по рациональному 
использованию материаль
ных и топливно-энергетичес 
ких ресурсов, проработать 
на сэкономленных матери
алах и топливно-энергети 
ческих ресурсах два дня.

Снизить затраты на один 
рубль товарной продукции 
на 0,5 копейки. За счет по
вышения творческой актив
ности трудящихся получить 
от внедрения рацпредложе 
ний и мероприятий по но
вой технике экономический 
эффект 12 тысяч рубдАи.

За счет усиления идеоло 
гической работы, улучше
ния организации труда до
биться сокращ ения непро
изводительных потерь рабо
чего времени против уров
ня 11 пятилетки на 10 про
центов.

Освоить новый вид изде 
ий— лыжной палки «Малют 

ка».

Охватить бригадной ф ор
м ой организации труда 72 
процента рабочих предпри
ятия. Довести количество 
б ригад  с числом работаю
щих не менее 15 человек 
до 40 процентов от всех ра- 
бочих-сдельщ иков.

П родолжить работу по 
созданию  бригад с коллек
тивной моральной и мате
риальной ответственностью 
за состояние трудовой дис
циплины и довести их чис
ло до 15,

Закончить строительство 
и сдать в эксплуатацию ми
нистадион, оборудовать 
площ адку для детей. 
Отработать на благоустрой
стве территории предприя
тия и города 1000 часов.

П родолжить оказание 
ш ефской помощ и В,-Пыш- 
м инской школе-интернату.

Выполнить договорны е 
обязательства по оказанию 
ш ефской помощ и совхозу 
им. Ворошилова.

Социалистические обяза
тельства обсуждены и при
няты коллективом рабочих, 
ИТР и служащих на общем 
собрании.

П У Л Ь С  ГО Р О Д А

ПРИНЯТЫ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

» Вчера в горком е  
КПСС состоялось соб
рание партийно -  хозяй
ственного актива, на к о 
тор ом  были приняты со
циалистические обяза
тельства города и рай
она на 1986 год. В них 
предусм отрено значи
тельное перевыполнение 
производственной, стро 
ительной и социальной 
програм м ы .

Н А  СУББОТНИК!
Бригады Я. М. Ш а- 

манаевой и В. А , Пара
моновой из цеха №  3 
м еханического завода 
выступили с инициати
вой: объявить 18 янва
ря субботник в честь 
X X V II съезда КПСС, а 
заработанные средства 
перечислить в Ф о н д  
мира.

М аш иностроители под 
держали рабочую  иници 
ативу. А  совет ветера
нов войны призывает 
всех ветеранов войны и 
труда завода принять 
посильное участие в 
работе ради мира на 
Земле.

НОВЫЙ ЭТАП
С 6 января на ш вей

ной ф абрике начался 
новый этап ударной тру 
довой вахты в честь 
съезда партии. Первым 
заступил на нее кол ле к
тив бригады  N2 12. У ж е 
с начала недели здесь 
работаю т по - уд арно
м у, перевыполняя зада
ния, многие коллективы.

Каждая бригада отра
ботает до съезде по о д 
ной неделе. Ш веи две
надцатой бригады  пере
дадут вахту в бригаду 
N2 2. Этот коллектив 
стал победителем вто
ро го  этапа соревнова
ния в честь партийного 
форума. Здесь доби
лись хорош ей ритмич
ности в работе, сумели 
повысить производи
тельность труда на 14,2 
процента по сравнению 
с планом, обеспечили 
сдачу продукции  с пер
вого  предъявления на 
91,7 процента.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
УЧИТЕЛЕЙ

На этой неделе сос
тоялась конф еренция 
учителей. С докладом 
«О Состоянии методра- 
боты и мерах по ее ко 
ренном у улучш ению  со
гласно основным нап
равлениям реф ормы  об
щеобразовательной ш ко 
лы» выступила заведую
щая гороно Л. А. Поля
кова. Участники конф е
ренции приняли актив
ное участие в обсуж де
нии важной задачи пе
дагогических коллекти
вов.

9 января состоялось 
заседание совета го р о 
но, на котором  рас
сматривался вопрос об 
улучшении работы по 
предупреж дению  пра
вонарушений среди под
ростков.

К СВЕДЕНИЮ СЕКРЕТАРЕЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

И ПРО ПАГАНДИСТО В.
В понедельник, 13 янва

ря, в гор ко м е  КПСС состо 
ится семинар пропагандис
тов всех ф орм  учебы.

Начало в 16 часов.
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—  На городской  партий* 
ной конф еренции, —  гово- 
рит она, —  было столько 
коммунистов с орденами, 
знаменитых на всю об
ласть, ветеранов, депута
тов. О дним словом —  
авангард! А  я просто шту
катур -  маляр, да и раз
ряд у меня только  третий, 
—  Ангелина Михайловна 
опять засмущалась,

— А как вы понимаете 
это —  «быть в авангар
де»?

Смотрит прям о и будто 
с укоризной : мол, Что ж е  
тут непонятного? И заду
мывается. Я то ж е  про се
бя рассуждаю : в Уставе
КПСС (с предлагаемыми 
изменениями), который бу
дет рассматриваться на 
XXV! I съезде КПСС, толь
ко  в первом разделе обя
занности коммуниста охва
тывают пункты  от «а» до 
«л», а м ного  и других по
зиций, которы е обязан за
нимать авангард.

М оя  собеседница ничего 
перечислять не стала. П о
том  понял почему: для нее 
Устав —  это закон ж изни  
и надо не обсуждать эти 
позиции, а стро го  следо
вать требованиям. Ответи
ла она ко р о тко :

—- «Быть в авангарде» —  
значит, показывать прим ер 
ком м унистического  отно
шения к  делу, К  лю бому!

—  На производстве 
это раз, —  начал я пере
числять.

— В общественных де
лах —  два, —  продолж и
ла она.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕЛЕГАТОВ ОБЛАСТНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

ПОЗИЦИЯ КОММУНИСТА
Для Ангелины Михайловны это было, 

несколько, неожиданно. Ее, как сама 
рассуждает, рядовую работницу —  и 
вдруг избрали делегатом на большой 
форум коммунистов Среднего Урала.

С того памятного декабрьского дня 
времени прошло предостаточно, а все 
не уймет волнение, даже краснеет, ко
гда заговаривает об этом.

—  А три?
—  Разве воспитание де

тей —  не коммунистичес
кое дело? А  соблюдение 
дисциплины не только про
изводственной, но и госу
дарственной? А  ставить об
щественные интересы вы
ше личных? А развивать 
критику?

Не многословно, но 
убеж денно говорила она. 
Чувствовалось, что это в 
ней заложено давно, что 
это стало ее характером.

Выросла А. М . Митина в 
семье, где было пятеро 
детей. Ее отчим, Василий 
Евдокимович Комаровских, 
воспитавший Ангелину как 
дочь родную, прошедший 
через горнило войны и 
кадровый строитель - мон
тажник, все время убеж
дал:

—  Главное качество че
ловека —  надежность, обя
зательность. Свое дело 
всегда делай на совесть. 
И не только для себя: се
годня —  для семьи, а вы
растешь — для всего кол
лектива, где будешь ра
ботать.

Помнит, как мать Анна 
Алексеевна, тоже много . 
лет проработавшая на

стройке, разговаривала с 
ними, уже взрослыми деть 
ми:

—  Жизнь предъявляет 
каждому из нас строгий 
счет. Она не спешит под
ставить для такой провер
ки особые условия, как это 
было в военную пору. Ей 
вполне достаточно буднич
ной повседневности. Каж
дый человек должен быть 
в деле надежным. Хуже 
нет иметь дело с челове
ком, в котором не уверен. 
Это риск.

В такой пот моральной 
среде она росла, воспиты
валась. А сегодня сама 
старается, чтобы эти идеи 
впитывали в себя те, кто 
рядом, ее тринадцатилет
ний сын.

Ангелина Михайловна 
рассуждает:

—  Сам человек должен 
строже спрашивать с себя. 
А то ведь другой  вроде 
что-то и делает, находит
ся при работе, а дело ни 
с места. Видимость рабо
ты нам (не нужна, каждый 
на своем рабочем месте 
должен работать с полной 
отдачей. Как наша брига
дир тетя Валя, то есть 
Ю рьева. Она вот тоже

учит нас всех, чтобы были 
не просто исполнителями, 
а зажигались идеей.

Коллектив, в котором 
трудится А. М . Митина, 
дружный и сплоченный. 
Вот конкретный факт, как 
они «зажглись идеей». 
Вступая в XI пятилетку, ду
шой приняли призыв пар
тии выполнить ее успешно. 
С высокими обязатель
ствами справились. Перво- 
наперво боролись за по
вышение производитель
ности труда. Например, в 
прошлом году по норме в 
среднем за день нужно 
было штукатурить - зати
рать по 17,8 квадратных 
метра стен и потолков. 
Вышло по 25,3. На 178 
процентов выполнена нор
ма на малярных работах. 
Каждый в бригаде В. Ф. 
Юрьевой за смену красил 
по 31,1 квадратных мет
ра окон, дверей, панелей 
при норме 17,4.

—  Х орош о вы работае
те, Ангелина Михайловна, 
—  попытался я ее похва
лить.

Собеседница нахмури
лась:

Т В О И  Б О Н ДЫ , 
П А Р Т И Ж

—  Не я, а мы все, вся 
бригада тети Вали. У нас 
такой порядок, такая дис
циплина, что никто не 
имеет права плохо рабо
тать.

нет?
Что, и прогульщ иков

—  Да, давно нет. Но 
суть дисциплины не во 
внешних приметах, а глуб
же. Она содержится в 
привычке к порядку, в от
ветственности. Вопрос о
порядке  —  для нас клю 
чевой. Только вот плохо, 
что не везде еще люди 
воспитаны в таком духе. 
В среду не привезли нам 
мела, а значит и нет
шпаклевки. Вот и не бе
лим. А на механическом 
заводе люди не дождутся, 
когда закончим их дом
№  13. Возьмите другой  
вопрос. Мы уже квартиры 
побелили и покрасили, а 
следом приходят сантехни
ки и электрики, начинают 
ковырять нашу работу. 
С колько бьемся над этой
проблемой.

— Но, может быть, у 
сантехников есть какие-то 
причины.

—-  Это не дело искать 
отговорки . В соревновании 

должно быть напряжение,

Тетя Валя нас учит любов 
успех или неудачу анали
зировать честно и проду
манно, не обходить острые 
углы. Вопрос о порядке в 
каж д ом  коллективе —  это 
принципиально. Тут двух 
мнений быть не может. 
Всякая разболтанность,
безответственность обора
чиваются не только мате
риальными издержкам и. 
Они причиняют серьез
ный нравственный ущ ерб. 
Знаю коллективы, где тер
пимы к бракоделам, нару
шителям дисциплины. Там 
люди берегут свое душев
ное равновесие, стесняют
ся откры то' сказать рабо
чему или руководителю , 
что они позорят свою  ра
бочую  честь. Все согласны 
«бороться за чистоту», но 
не хватает добровольцев 
подметать улицу, ф о р м у
ла образная, но на все слу 
чаи жизни.

О себе Ангелина. М ихай
ловна стесняется говорить. 
Но что касается общ его  
дела и принципов, тут не 
угомонится. Вот поэтому 
она и член партийного б ю 
ро треста «Режтяжстрой», 
и член проф сою зного  к о 
митета второго стройуп
равления. Вот теперь, д у 
маю, всем понятно, поче
м у ее избрали делегатом 
от режевских коммунистов 
на областную партийную  
конф еренцию .

А. ЕГОРОВ.

•  СМОТР ПЕРЕД СЪЕЗДОМ: ПАРТГРУППА—ЗВЕНО БОЕВОЕ

В АВАНГАРДЕ КОЛЛЕКТИВА
Вчера, выступая на город

ском собрании партийного 
актива, швея фабрики Зи
наида Васильевна Давыдки- 
на заявила:

— Сегодня для нас, ком 
мунистов, нет важнее зада
чи, чем быть впереди. Пар
тия зовет нас на новаторство, 
развитие творческой инициа 
тивы, на смелый поиск на
иболее эффективных путей 
социалистического хозяйст
вования. Быть впереди— зна
чит вести людей за собой. 
Посоветовавшись с парт
группой, а затем и с бри
гадой, мы обратились ко 
всему коллективу швейной 
фабрики— провести 22 фев
раля коммунистический суб
ботник в честь X X V II съез
да партии, а поскольку ООН  
объявила нынешний год—  
Годом мира, то заработан

ные средства мы решили пе 
речислить в Советский фонд 
мира.

Выступление швеи, деле
гата областной партконф е
ренции, было встречено все 
общ им  одобрением . Нет 
ромнения, что инициативу 
швейников поддержат все 
трудовы е коллективы го р о 
да и района.

Итак, ценная инициатива 
родилась в партгруппе. На
до сказать, что коллектив 
швейной ф абрики всегда с 
вы соким  энтузиазмом под
держивает хорош ие почи
ны, сам выдвигает инициа
тивы и успеш но претворя
ет их в жизнь, хотя дается 
фго подчас нелегко. Вот и 
сейчас на каж д ом  потоке 
ірвейного производства не 
Хватает людей: коллектив
женский , декреты , болезни 
фетей, И поэтому те, кто 
трудится на рабочем месте, 
берет на себя больш ое бре- 
usf общ их забот— выполне- 
|» іе  плана. К ром е  того, ак
тивисты немало времени от
дают общ ественной работе.

l. І д е  эдаго трудо

вого и политического энту
зиазма молодых девуш ек и 
женщин-матерей?

. В кабинете секретаря 
партбю ро есть схема орга
низационного строения пар
тийной организации. В ее 
состав входит шесть пар
тийных' групп.

— И все они в пошивоч
ном цехе. Здесь трудится 
почти половина ком м унис
тов. В прош лом году три 
партгрупорга избраны впер 
вые. В бригаде №  7 ком м у 
нисты назвали своим вожа
ком  швею О льгу Ценеву, 
недавно ставшую членом 
партии. Первый год  рабо
тает партгрупоргом  Татьяна 
Уртминцева —  руководи 
тель бригады №  8. Мы 
умыш ленно пошли по тако
м у пути. Кадры надо рас
тить, воспитывать. Начина
ющ им есть у ко го  поучить
ся. Вскоре после выборов 
мы провели семинар парт
групоргов. О пытом работы 
поделились Г. А. Баженова, 
3. J3. Давыдкина. П артгру
поргов мы приглашаем на 
производственные совеща
ния. Так что они постоян
но в курсе задач, стоящих 
перед коллективом фабри
ки. Это им помогает на
правлять работу партгрупп, 
— рассказывает Н. П. Д о - 
рохина.
Конечно, одни партгруппы 

более инициативны, другие 
менее. Здесь м ногое зави
сит от личных качеств само
го партгрупорга, от его со
циального положения. На
пример, электрик А. Н. Ку- 
рылев тоже впервые изб
ран партгрупоргом , но у 
него имеется стаж и р у ко 
водящей работы. Он заоч
но учится в техникуме. В 
отделе главного механика 
является политинф ормато
ром. Поэтому и диапазон 
его деятельности и влияния 
на дела партгруппы шире. 
Ольга Ценева, скажем, то

лько начинает познавать 
стиль партийной работы, но 
и ее партгруппа является ве 
дущ им звеном в бригаде.

Влияние партгрупп сказы 
вается во всем. Развиты на 
ф абрике взаимовыручка, 
взаимопомощ ь. Мы уж е рас 
сказывали, когда коммунис 
ты по предложению  парт
группы  переходили в отста
ю щ ие коллективы и выво
дили их в число лучших.

Сейчас в партийной ор 
ганизации фабрики идет кол 
лективный поиск новых 
форм работы, которые соот 
ветствуют специф ике кол
лектива. Больше внимания 
стали уделять работе с м о
лодежью . После избрания 
секретарем комите т а

ВЛКСМ кандидата в члены 
партии Ирины Ульяновой 
значительно активизирова
лась деятельность ком со
мольской организации, ря
ды которой составляют бо
лее 300 девуш ек. Работу ве
дут более 40 молодых ком 
мунистов. Комсомольцы не
плохо организовали шефс
кую  работу в школе №  7, 
создали оперативный отряд. 
О  своих делах, о выполне
нии партийных поручений 
молодые коммунисты  отчи
тываются перед группой.

В поиске новых форм и 
методов работы партийные 
группы  видят усиление вли
яния на экономическую , про 
изводственную и общ ест
венную жизнь коллектива. 
И здесь большое значение 
оказывают регуля р н ы е 
встречи руководителей
фабрики в бригадах. В этом 
партбюро уж е  выработало 
определенный стиль, даю 
щий хорош ие результаты.

Встречи планируются та
ким образом , чтобы р у ко 
водитель побывай во всех 
коллективах. Например, ди
ректор фабрики ранее про
водил едадый лоли іден* а

седьмой и восьмой брига 
дах, а в прошлый четверг 
встретился с третьей и чет 
вертой. Разговор состоялся 
деловой. Большой интерес 
у  швейников вызвало обсуж  
дение в Политбю ро ЦК 
КПСС м ер по закреплению  
кадров в производственны 
объединениях и на пред
приятиях швейной промыш 
ленности. Коллектив фабри 
ки горячо одобряет пред
ложение ускорить техничес
кое перевооруж ение, внед 
рение прогрессивны х тех
нологических процессов и 
другие меры , направлен
ные на ускорение развития.
На счету коллектива швей

ной ф абрики м ного  доб
рых дел, но есть ещ е не
мало и резервов. Речь идет 
о приведении в действие 
человеческого фактора. За 
так называемой «текучкой» 
(будем надеяться, что и ело 
во это вскоре исчезнет) не 
всегда видим человека со 
всеми его полноценными 
творческими качествами и 
дарованиями. Лю бопытен 
такой факт. Недавно про
ходил на ф абрике конкурс 
чтецов. На него, как всег
да, приглашали «уж е заре
комендовавш их себя». И 
вдруг на конкурс  пришла 
средних лет женщ ина и по
просила разреш ения про
честь стихотворение. Все
присутствующ ие и организа 
торы мероприятия не
предполагали, что у  швеи
Нины Ильиничны Короле
вой есть такое дарование. 
Ж ю ри единогласно согласи
лось послать ее в числе дру 
гих на кон курс  чтецов в 
объединение.

Это говорит о том, что 
мы еще слабо умеем  ви
деть людей, потому что
недостаточно с ними 
р а б о т а е м .  В о т  н а
вту сторону человеческих 
взаимоотношений и нужно 
обратить внимание партий
ным группам, ибо они бли
же всех и теснее всего свя 
заны с людьми единством 
целей и задач. Надо учиться 
открывать для себя души ря 
д о м  работающих людей.

И. ДАНИЛОВНЫ,

В мае 1985 года Сергей Анатольевич Фарносов стал 
коммунистом. А в сентябре —  победителем социа
листического соревнования среди комбайнеров сов
хоза «Глинский». По итогам уборочной он был награж  
деи Знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки».

Скромный, знающий свое дело рабочий, он пользу
ется добрым авторитетом в совхозе. Когда-то была у 
Сергея мечта стать кадровым военным, но родная зем  
ля притянула к себе. Он забрал документы и вернулся 
в совхоз. Здесь, в родном совхозе, обрел он и почет, 
и счастье. В районном соревновании молодых ком
байнеров он стал победителем соревнования «Уро
жай-85». Фото А. Легостаева.

ВЫ Ш Л А В СВЕТ
Вышла в свет книга «Ге

неральная репетиция Вели
ко го  О ктября. Первая б ур 
ж уазно  - демократическая 
революция в России». Она 
открывает серию  подготов 
ленных Институтом марксиз 
ма-ленинизма при ЦК КПСС 
книг об историческом опы
те трех российских револю 
ций.

На основе всестороннего 
анализа исторических фак
тов и событий, освещения 
ключевых вопросов револю 
ционного процесса в работе 
раскрываются основные 
закономерности, социально
классовый характер и дви

ж ущ ие  аилы революции. 
Принцип проблемного иссле 
дования, использованный в 
книге, позволил обобщить 
богатый опыт борьбы рево 
люционных масс во главе с 
рабочим классом и его  бо
льшевистской партией про
тив царского сам одерж а
вия, показать значение ле
нинской концепции рево
люции, опыта первой рос
сийской революции для по
следую щ его развития м иро
вого рабочего, всего осво
бодительного движения.

Книга выпущена Издатель 
ством политической литера
туры, (ТАСС).
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5 Я ОХРАНА ПРИРОДЫ -  ДЕЛО КА Ж Д О ГО  

(  ■  ПРИЮТ ДЛЯ ЛЕСНЫХ ОБИТАТЕЛЕЙ

Г О Л О С А
П Р И Р О Д Ы

П О Д КО РМ И  птицу 
БРАКОНЬЕРАМ НЕЙМЕТСЯ \ ! 

    !

..и ДЛЯ НАШИХ ПОТОМКОВ
По предлож ению  президи ному. П оэтому они с таким

ума го р о д ско го  Совета об
щества охраны природы  в 
декабре 1>аэ года была про 
ведена сессия гор од ско го  
Совета народных депутатов 
по вопросам охраны приро
ды. На ней отмечалось, что

удовольствием садят цве
ты, деревья, кустарники и 
ухаживают за ними.

В Ч еремисской школе и 
дворовом  клубе «Ровес
ник» в поселке Быстринс- 
ком  действую т круж ки

охрана природы  и окруж а - «Ю ный геолог». Здесь ре 
ющей среды в город е  и бята познают красоту ураль 
районе— одна из важней- ско го  камня, знакомятся с 
ших государственны х задач, разновидностями поделоч-
Принято
решение,

соответствующ ее ных камней. Но самое глав 
утверж ден пер- ное— они начинают смот-

Спективный план м ероприя- реть на природу, как на 
тий по охране окруж аю щ ей  нечто прекрасное, неповто-
среды до 1990 года.

О собое внимание город с
кой Совет уделяет созда-

римое, что необходимо бе
речь, охранять.

Е жегодно город ской  со-
нию и работе первичных вет проводит операции 
организаций на предприя- «Первоцветы», «Муравей»,
тиях, профтехучилищах, «Ель». Неоценимую  помощ ь
сельскохозяйственном тех- в этом оказы ваю т юные 
никуме. Большинство пред- друзья природы . Дети, так 
приятии являются коллек- близко соприкоснувш иеся с

природой, никогда не на
несут ей вреда.

Советом общ ества сов
местно с санэпидемстанци
ей, гор од ски м  ком итетом

тивными членами общества, 
но не все они занимают
ся практической природ о
охранной работой.

Городской совет общ ест
ва охраны природы  в тече- народного контроля прове- 
ние двух лет провел восемь дена серия рейдов по лик- 
заседаний президиума и два видации бвалок в пр иго род - 
пленума, на которы х рас- ной зоне, по работе очист- 
сматривались вопросы ох- ных сооруж ений, организу- 
раны леса от пожаров, ор- ются ударны е месячники 
ганизации работы по сани- благоустройства и охраны 
тарной очистке города и при природы. Большую пропа- 
городны х зон, озеленения ганду вопросов охраны при 
города и района, борьбы  с роды ведет наша городская
браконьерством в период газета совместно с 
нереста рыбы, охраны па
мятников природы .

внеш
татными отделами редакции 
и обществ охраны приро-

Лю бовь к природе необ- ДЫ| а также «Знание», 
ходимо прививать человеку g городе действует ряд 
с детства. Сейчас во всех природоохранны х объектов, 
школах действуют первич- Это, например, система пы- 
ные коллективы. Хорош им легазоочистки электропечей 
прим ером ум елого приоб- и об оротного  водоснабже- 
щения подростков к  охра ния никелевого завода, очи 
не окруж аю щ ей среды яв- стные механического  заво- 
ляется работа ученического  д а> ком плекс оборотного  
лесничества школы №  10, водоснабжения и очистные
возглавляет которое учи
тельница биологии П. В. 
Михалева. Учащиеся этой

сооруж ения хозяйственно- 
бытовой канализации Пром 
водстроя. На строительст-

школы под руководством  ве их освоено за пятилетку 
заслуженного лесовода около трех миллионов руб-
РСФСР А. А. Королькова лей. О днако строительство 
заложили кедровы й парк очистных, оборотно го  водо-
и ухаживают за ним.

М ного  славных дел на сче 
ту юннатов ш кол №  44 и

снабжения ведется м ед 
ленно: из 1194 тысяч руб 
лей, запланированных на

Черемисской, их наставни- 1985 год, освоено 302 ты
ков— учителей Е. Ф . Петро- сячи.
вой и 3. П. Коровиной. Ре- Четкий контроль ведется 
бятам прививают любовь к за выбросами в атмосферу
родном у краю

Щ
к  прекрас- на никелевом заводе, при

нимаю тся м еры  при превы
шении их. Например, когда 
выбросы в атмосферу пы
ли из печей при производ
стве штейна превысили нор 
му, была создана комиссия, 
которая передала материа
лы в гор од ско й  комитет на
ро д н о го  контроля, и сроч
но были приняты меры.

«...Если наша атмосфера 
будет отравлена вредными 
газами, если будут вырубле
ны леса, загрязнены  реки 
— плохо будет человеку,—  
сказал. Председатель Прези 
диума Верховного Совета 
СССР А. А. Громы ко, высту 
пая на сессии областного 
Совета народных депутатов 
в Горьком .— П лохо будет
горьковчанину, плохо будет 
м осквичу, киевлянину,
свердловчанину, плохо бу
дет всем. Советы должны  
заботиться не только о м а
териальном положении лю 
дей, но и о здоровье се
годняш него и будущ их поко  
лений».

Учитывая, что важную  
роль в борьбе за чистый 
воздух играю т зеленые на
саждения, городской  Совет 
м ного  внимания уделяет 
озеленению . Силами пер
вичных организаций пр ед 
приятий, учреждений, ш кол 
за последние два года по
сажено около десяти тысяч 
деревьев и кустарников.

Несмотря на значитель
ную  рабоТу "По охране при
роды, есть еще м ного  воп
росов, над которы м и надо 
работать: это повышение
исполнительской дисципли
ны, хозяйской заботы о защи 
те природы , повышение дей 
ственности природоохран
ной пропаганды, вовлечение 
новых членов в общ ество ох 
раны природы , усиление 
контроля за работой и стро 
ительством очистных c o o d v -  
жений, борьба с загрязне 
нием пригородны х зон. В 
новой пятилетке мы долж 
ны сделать все, чтобы очис
тить о кр уж а ю щ ую  среду от 
загрязнений, сохранить ее 
для будущ их поколений 
прекрасной и богатой.

Г. ШИРЯЕВ,
, председатель 

президиума городского 
совета общества охраны 

приролы.

ДОМ НА ОПУШКЕ
Рано утром  вспыхивает свет в окнах 

дома, одиноко  стоящ его на опуш ке 
леса. На кры льцо дома один за д р у 
гим  выходят его обитатели. У  ка ж д о 
го начинается трудовой день, полный 
хлопот. У Оли Радионовой и Лены 
Яковлевой гром ко голосое  птичье хо
зяйство: они ухаживают за утками, ос
тавленными на зимовье в заказнике 
Галанино.

В этом го д у  1000 утят, выведенных 
на ф ерме заказника, было расселено 
по области, 270 оставлено на зимовье. 
Это беспокойное хозяйство требует 
постоянного, тщательного ухода. М о 
лодым птичницам надо и накормить 
их, и выпустить погулять, и помещ е
ние почистить.

На следую щ ий год  планируется раз- 
ведение уток инкубационны м методом . 
Для этого своими силами строятся по 
мещ ения под  инкубатор.

Заслышав голоса людей, к  дому на 
опуш ке леса, разбрасывая ветвисты
ми рогами утренню ю  тьму, то с одной 
стороны , то с другой  выходят горды е 
олени. Они доверчиво приближаю тся 
к  человеку, тыкаются замерзш ими гу 
бами в полные корм уш ки . «Хорошие 
м ои, хорош ие...», приговаривает егерь, 
с лю бовью  наблюдая за ним и, узнавая 
своих старых знакомы х.

И зимой у  работников заказника м н о  
го  хлопот. Н о вдвое, втрое прибавляет 
ся их весной, когда  появляется потом

ство уток, летом  и осенью , когда идет 
пора заготовки корм ов для зверей и 
птиц. На длинную , холодную  зим у их 
запасти надо м ного .

Сейчас, на досуге , м уж чины  уходят 
побродить по лесу. Часто с ними от
правляются и О ля с Леной: интереса к 
природе им не занимать. Здесь, в 
лесу, в эту ранню ю  по р у  еще совсем 
темно, но они отлично’ знают в «своих 
владениях» ка ж д ую  тропку ... Потом, к о 
гда рассветет, они с особы м  внимани
ем будут всматриваться в снеж ное по
крывало с отчетливыми и еле прим ет
ными следами зверей и птиц. С интере
сом  молоды е друзья природы  познают 
эту тайнопись лесных обитателей.

Когда Оля и Лена остаются дома, 
они ловкими ж енским и  рукам и созда
ют чучела зверьков и птиц.

Находясь за десятки километров от 
населенных пунктов, работники заказ
ника не чувствую т себя одиноким и, 
оторванными от ж и зни . Этот Комсо
мольске -  м олодеж ны й коллектив из 
четырех человек, где ко м со р го м  Л е
на Яковлева, живет интересно, устраи
вая кон курсы  и вечера отдыха, читая 
любимые кни ги  и выпуская ф отогазе
ты. Страстная увлеченность делом —  
охраной природы  —  делает кажды й их 
день по-своем у интересным, новым,

Т. РУСАКОВА, 
внештатный корр.

На снимке: в Галанинском заказнике.
Фото А . Легостаева,

ОПЛАТИТСЯ СТОРИЦЕЙ
Трудное вр„емя наступи

ло для наших пернатых 
друзей . Довольно глубокий 
снег укры л землю  и вмес
те с ней семена трав, ко 
торы ми питались птицы. 
Ж мутся они к  человечес
ком у  жилью , но, к '  сож а
лению, не всегда находят 
подд ерж ку .

Помочь птицам пере
жить голодные месяцы зи

м ы — обязанность каж д ого  
человека: пернатые отпла
тят потом нам сторицей. 
Тем более, что для этого 
не потребуется особых 
трудов. На ко р м  птицам 
годятся любые остатки от 
наш его стола. А  корм уш 
кой  могут стать са^ая 
обычная банка или короб -

Устраивая птичьи столо
вые, не забывайте о  том, 
что синички нуждаю тся в 
пом ощ и больше воробьев, 
и хорош о бы  время от 
времени подкармливать их 
кусочкам и колбасы, сыра 
или несоленого сала. А  
ещ е лучше их лю бимы м 
лакомством  — семечками.

О . ГОЛЬЦОВА.

Таджикская ССР. Пас
сажирский автобус
«Икарус» «питается»
смесью дизельного топ
лива и природ ного  газа. 
Количество подаваемого 
топлива регулируется в 
зависимости от нагруз-

В результате исчез 
непременный спутник 
любого современного 
автомобиля —  дымовой 
шлейф из выхлопной
трубы. Сгорая почти
полностью, смесь прак
тически не дает вред
ных отходов.

[Фотохроника ТлСС).

ДОБЫЧА... ВОПРЕКИ СОВЕСТИ
В один из ноябрьских 

дней тишину заснеженного 
леса нарушило множество 
беспорядочных выстрелов. 
Это резвились, охваченные 
охотничьей горячкой и 
жадностью  при виде выс
леженной по следу груп 
пы лосей, Н, Платонов, 
Ю. Крохалев, С. Белоусов 
и Н. Селиверстов. Как под
кош енная упала лосиха, 
бросились в чащ у см ер
тельно раненные лосенок 
и двухлетний бы к. Четвер
тому удалось уйти от пу
ли браконьеров (у Плато
нова была лицензия на от
стрел од ного  лося). М ясо 
лосихи и лосенка (которого  
догнали и добили) они по
грузили на трактор и от
везли домой. А что слу
чилось с остальными ж и 
вотными узнавать не ста

ли: вор старается всегда
побыстрее затаиться.

Ж или спокойно, потому 
что думали —  останутся 
безнаказанны ми: никто,
мол, не заметил, не узнал. 
Примечательно тут ещ е то, 
что лицензию  Н. Платоно
ву выдало правление охот- 
общ ества как лучшему в 
районе заготовителю пуш
нины. И тут он, видимо, 
возомнил, что все ем у до
зволено. М ало того , что 
Платонов взял с собой 
ещ е приятелей, не вписан
ных в  лицензию , но и до
пустил незаконный отстрел 
лосей. Потом, конечно , во 
время следствия они бу
дут говорить, что это слу
чайность: мол, получилось
асе вопреки желанию...

В народе м етко подмече 
но: рано или поздно лю
бой обман откроется. Так

случилось и с этими горе- 
охотниками. Зимний лес, 
если не бывает снегопада, 
дол го  хранит все следы. 
Именно они и рассказали 
о происш едш ем работни
кам  Глинского лесничества 
и привели к  дому Н. Се
ливерстова.

Было подсчитано, что 
четырьмя браконьерами 
нанесен материальный
ущ ерб  на сумму 1840 руб 
лей. Д еньги взыскали с 
виновных. На них заве
дено уголовное дело.

К сожалению, этот слу
чай в районе не единст
венный. В октябре жители 
Режа А. Никулин и В. 
П рош кин незаконно убили 
лося в угодьях Верхне- 
П ы ш м инского  охотничьего 
хозяйства. В этом ж е  меся
це житель села О ктябрь
ско е  Р. Султанов убил

двух лосей. При обы ске у 
него  было найдено ещ е и 
воЬемь ондатровых ш ку
р о к . Пришлось этим удаль
цам сесть на скамью  под
судимы х.

Настоящие охотники,
добросовестны е работни
ки леса, е геря  относятся к  
лосям береж но . Зимой о р 
ганизую т различные био
технические м ероприя
тия, п о д ко р м ку  (для этого 
заблаговременно заготав
ливаются веники), делают 
солонцы. Отстрел лосей, 
ка к  и д ругой  дичи, строго 
ограничен.

—  Все эти меры  направ
лены на то, — говорит 
охотовед района С. П. 
Горш ков, —  чтобы сохра
нить красу и гордость на
ших лесов, самых крупны х 
обитателей их —  лосей. 
Природа все больше тре
бует заботливого к ней от
нош ения, а не только лишь 
потребительского .

А. ВАСИУЛЛИНА.
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О  ЗАЛ входят пятиклас- 
*-* сники. Й с первых 
движений выделяются ли
деры. Эти лары —  девя- 
іая, восьмая и пятнадца
тая —  сразу приковали к 
себе внимание зрителей и 
жюри конкурса бального 
танца школы № 44. Кста
ти, о жюри: а его составе 
секретари парткома и ко
митета комсомола шефов 
Л. Карев и К. Андреев, 
директор школы Л. Такту- 
ева, преподаватель музы
кальной школы Ы. Голошу- 
мова, инспектор по делам 
несовершеннолетних Г. 
Князева, учителя школы. 
Признаться, им было не
легко. Некоторые парал
лельные классы выставили 
по 24 пары. Попробуй вы
бери лучших.

И  асе ж е ... Вот танцует 
невысокая, худенькея де
вочка. Она —  танцует. И 
по-другому не скажешь. 
Это Лариса Карпова. Со 
своим партнером Ю рием  
Кувалдиным она заняла 
третье место. Второй бы
ла пара: Олеся Шариысктя 
— Кирилл Мячков. Акку-

Кааалеры из 4 «а» оказались самыми галантными. 
Нежные, удивительно легкие партнерши четвероклас
сницы танцевали русский лирический и в каждом дви
жении угадывалась хорошая подготовка. Действитель
но, этим ребятам повезло: они занимались ритмикой. 
Победил 4 «а», а за ним были 4 «в» и 4 «г». Все они 
показали умение кружиться в вальсе, и стремительно, 
легко исполняли произвольный танец: будь то латыш
ский вару-вару или литовский рилио, или задорную  
Берлинскую польку...

КАВАЛЕРЫ
ПРИГЛАШАЮТ ДАМ

ВОСПИТАНИЮ — 
КОМПЛЕКСНЫЙ 

ПОДХОД

ратная, чисто классическо
го стиля партнерша и не 
менее строгий партнер. 
А победила самая живая, 
очень ритмичная пара Та
ня Манькова —- Алеша 
Байков. В целом среди пя
тых классов лучшими ста
ли танцевальные пары 
5 «г», 5 «б» и 5 «д».

Свою программу шести
классники начали с «Су
дарушки», А среди произ
вольных запомнился бол
гарский танец «Кремена». 
Пары -  победители: Надя
Пряхина —  Дима Некра
сов, Наташа Заллатина —  
Вася Гулаков, Наташа М ед
ведева —- Володя Бонда
ренко показали артистич
ность, хорошую подготов
ку. Лучшим признан 6 «в» 
класс.

В зале семиклассники. 
Да, если в младших клас
сах покоряли в танце де
вочки, то в седьмых клас
сах именно юноши обра
щают на себя внимание. 
Какая редкость, откровен
но говоря, прекрасный 
вальс современных юно
шей. Но трудно оценить 
обычной «пятеркой» вальс 
Димы Карева, Коли Косто- 
усова и Игоря Смирнова.

Секрет раскрыла ведущая 
Людмила Геннадьевна Го- 
лубцова. Все дело, оказы
вается, в том, что эти ре
бята уже несколько лет 
занимаются в танцеваль
ном кружке Дворца куль
туры «Горизонт».

Великолепно выглядели 
старшеклассники.. Восьми
классник Дима Деев с его 
партнершей Мариной Ов
чинниковой были бесспор
ными лидерами всех трех 
конкурсов. А как интерес
но подготовлен произволь
ный танец 8 «в». Свой 
класс готовила Гульнара 
Галимухамедова. Чувст
вуется, что в зело не но
вички в танцах. Пары М ак
сим Степанов —  Лариса 
Чупракова, Вячеслав М о
розов —  Светлана Зай
цева жюри оценило по 
достоинству.

И вот финал —  «падег
рас» под музыку Вивальди 
исполняет 10 «б». Воздуш
ные бальные платьица парт 
нерш, их легкие, плавные 
движения, их лица, живу
щие бессмертной музы
кой... Все это — конкурс 
танцев.

Итак, весь выходной 
школа № 44 жила в танце. 
А перед этим, наверное, 
с месяц все ее уголки бы
ли заполнены группами’ ре
петирующихся ребят. И не 
раз и не два прибегали 
они к Людмиле Геннадьев
не Голубцовой, чтобы по
советоваться, поучиться, 
посмотреть, порепетиро
вать. Конкурс удался. На
верное, мало такой оцен
ки чудесному предново
годнему балу. Сбылась 
мечта выпускницы школы 
№ 44 Л. Г. Голубцовой о 
том, чтобы в стенах этой 
школы танцевали все, ди
ректора этой школы Л. Н 
Тактуевой, —  чтобы и в 
воскресенье ребят тянуло 
в школу, учителей, —  что
бы восприняли их ребята 
ещ е один урок доброго, 
вечного.

Но этот бал требует 
продолжения. Нужны по
казательные выступления 
лучших пар на сцене и в 
зале Дворцов культуры. 
Нужен общегородской кон
курс бального танца. Нуж
но, чтобы на танцеваль
ных вечерах звучала не 
только сегодняшняя музы
ка на один день, но и не
стареющие мелодии валь
са, чтобы знала наша мо
лодежь не только о суще
ствовании шейка, но и о 
прекрасных полкисе и лет- 
ке-еньке, польке и танго, 
только настоящем, таком, 
о котором мечтают на 
танцах те, кто умеет тан
цевать, Пока же погоду на 
танцах делают не облада
тели настоящего мастерст
ва, побеждающие в кон
курсах.

Е. ФЕДОРОВА, 
j  председатель совета 

ветеранов комсомола.

•  СПОРТ—ЭТО СИЛА. БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

...И РОДИЛАСЬ КОМАНДА
Третий год постоянными 

участниками городских со
ревнований на лыжне и бе
говой дорожке являются 
работники коллектива рай
по. Молодая команда ДСО  
«Урожай» уверенно заяв
ляет о себе. Вот только по
следние результаты, достиг 
нутне в нынешнем зимнем 
сезоне: второе команд
ное место по «Урожаю» и 
личное первое у М . Гурь
янова на открытии сезона; 
четвертое место в соревно
ваниях на приз газеты «На 
смену!» среди команд ДСО  
«Урожай»; успешное учас
тие в гонке ветеранов, сос
тоявшейся в минувший вы
ходной.

А вообще-то работники 
райпо овладевают уже и 
другими видами спорта: 

участвовали в соревновани
ях по многоборью ГТО, 
арендовали спортзал Дома 
культуры для занятий лег
кой атлетикой, занима
лись стрельбой в тире ме
ханического завода.

Постоянных участников 
соревнований в коллективе 
— 15. Все они значкисты 
ГТО, все добывают спортив 
ную славу коллективу. Фор 
му поддерживать помогают 
занятия в группе здоровья, 
воскресные лыжные про
гулки— и для отдыха, и ра
ди тренировки-

Но когда команда только 
иначиналась», было совсем 
не легко. Прежде всего 
здесь все —  женщины, а

значит— дети, кухня, стир
ка... Шофер М. Гурьянов 
пришел на работу в райпо 
недавно и открыл счет м уж
скому составу. Но в целом 
мужчины оказались консер
вативнее.

Ответственная за спор
тивную работу в профсоюз 
ном комитете райпо прода
вец Людмила Геннадьевна 
Яковлева оказалась челове
ком настойчивым и за по
рученное дело взялась доб 
росовестно. Приходилось 
убеждать и словами, и при 
мером. На первые лыжные 
вылазки выходили почти что 
с предубеждением, мол, 
только время терять. Но 
оказывалось, что находили 
бодрость, хорошее настро
ение, и времени вдруг ста
ло больше: стало на все хва 
тать. На соревнования по
началу тоже без энтузиаз
ма шли, лишь бы показа
тель массовости своему кол 
лективу обеспечить, а те
перь уже всех интересуют 
результаты. Вера Александ
ровна Харитонова двадцать 
лет не вставала на лыжи, а 
теперь, сказала, «буду уча
ствовать в соревновани
ях».

О болезнях члены коман 
ды забыли. Это тоже гово
рит свое слово за спорт, 
привлекает новых участни
ков. «Возраст» команды—  
самый разный. В гонке ве
теранов участвовали эконо
мист по ценам А. Н. Сави
на, кладовщик базы Л. М.

Овчинникова, главный бух
галтер Л. а . Аникина (у нее, 
кстати, личный зачет). А во
обще бороться за рпортив- 
ную честь коллектива ко
манда выходит во главе с 
председателем райпо М. Г 
Пастуховой, спортивный 
азарт вносят комсомолки- 
экономист Г. Исаева, замес
титель главного бухгалтера 
Н. Засыпкина, бухгалтера 
Н. Рожкова и Л. Сычкина 
Увлеклись спортом и стали 
пополнением команды Г. И 
Осипова, Н. Мань ко.

За успехами своих спорт
сменов пристально следит 
коллектив. Живой интерес 
вызывают результаты и прос 
то рассказ о соревновани
ях, об успехах и неудачах 
на дистанциях: такие стен
ные газеты, с фотография
ми, обязательно выпуска
ются на следующий день 
после соревнований. У ко
манды были и минуты «ела 
вы», когда их чествовали в 
коллективе, дарили книги. 
Здесь, как положено в спор 
те, стремятся к покорению 
споотивньіх высот. Но глав 
ным считают все же массо
вость, привлечение на дис
танцию здоровья все боль
ше и больше своих кол
лег. А потом они, конечно, 
тоже начинают стремиться 
к лучшим результатам...

В. ВОРОБЬЕВА.

Эстонская ССР. крупным 
предприятием по выпуску 
полуфабрикатов верхней 
одежды является произ
водственное объединение 
«Лембиту». Такая форма об
служивания населения при
обретает все большую по
пулярность у жителей Тал 
лина. Это— изделия улуч 
шенного ассортимента и ка 
чества. За минимальные 
сроки (5-7 дней] покупатель 
может получить готовое 
пальто или костюм, подо
гнанные по фигуре заказ
чика.

На снимке: новые модели 
верхней одежды, разрабо
танные художниками цент
ральной лаборатории про
изводственного объедине
ния «Лембиту».

(Фотохроника ТАСС).

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
11-12 января —  «БОЛЬ

ШАЯ ПРОГУЛКА». Две се
рии. Начало в 11,16,18.30, 
21 час., 13 января— «ПРО
Щ АЙ, ЗЕЛЕНЬ ЛЕТА». На
чало в 11, 18, 20 часов.

Для детей 11-12 января—  
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ», 13 января 
— «ГОЛОВА ТЕРЕОНА». На
чало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ» 
11-12 января— «ЧИСТЫ

МИ РУКАМИ». Начало 11 
января— в 17, 19 часов, 12 
января— в 11, 17, 19 часов.

Для детей 12 января—  
«МУЛЬТФИЛЬМЫ». Начало 
в 15 часов.

Д К «МЕТАЛЛУРГ»
11-12 января — «ДАКИ». 

Начало в 18, 20.30 час.
Для детей 11-12 января 

— «ОВОД». Начало в 16 ча
сов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
11-12 января «ДЕНЬ 

ГНЕВА». Начало в 16, 18 ча
сов.

Для детей 12 января—  
«ГОЛОВА ТЕРЕОНА». Нача
ло в 14 часов.

О б ъ я в л е н и я
РАЙЗАГОТКОНТОРА продолжает прием 

мяса от населения по цене:
говядина—4 руб,
свинина 3 руб. 30 коп.
Прием ведут база райпо (в Реже) и продо

вольственные магазины на центральных усадь 
бах совхозов (в районе).

РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ ТРЕСТА 
«РЕЖТЯЖСТРОИ» требуются арматурщик, 
компрессорщик, мастер цеха ЖБИ, мастер 
растворо-бетонного узла, инженер ОТК.

Обращаться в отдел кадров, тел. 2-34-32, 
проезд на автобусе № 2, 105 до остановки 
«завод 'ЖБИ».

В РЕЖЕВСКОЙ ФИЛИАЛ ВДПО требу- 
ются рабочие на монтаж пожарно-охранной 
сигнализации. В продаже есть огнетушители 
порошковые «Момент».

Обращаться: ул. Чапаева, 21/3 (подвал).

Д К  «МЕТАЛЛУРГ»
приглашает на работу киномеханика, вах

тера, зав хоза .
Обращаться к директору ДК, или по теле

фону 2—11—25.

РЕСТОРАНУ «ХРУСТАЛЬ»
на постоянную работу требуются
кладовщик, зав. залом, официантки,
Обращаться в отдел кадров треста.

РЕЖЕВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА
приглашает на постоянную и временную ра

боту
в основное производство швей, учеников 

швей, грузчика, кладовщика в раскройный цех 
(можно пенсионера, пенсия сохраняется), сто
рожа-дворника в деткомбинат «Малышка и 
повара, слесаря-сантехника в ЖКО, уборщгщ 
в раскройный цех, инструктора производствен 
ной гимнастики.

СРЕДНЕУРАЛЬСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ  
ПРОМЫШЛЕННОГО Ж ЕЛ Е ЗН О Д О РО Ж 
НОГО ТРАНСПОРТА требуются машинист 

экскаватора, маш инисты  тепловозов, транс» 
портерщ ики, электрик.

Обращаться: Среднеуральское ППЖТ, рай
он № 3 на территории Режевского гранитно
го карьера.

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.

Продается кооперативный гараж в районе пос. Бы
стринский. Обращаться по тел. 2-39-97, после 18 часов.

Администрация, партийная организация Режев
ского мехлесхоза выражают искреннее соболезно
вание Корепановой И. Т. в связи со смертью ее еы-
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