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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
-  К А Ч Е С Т В О
Каждый из нас недовольствует, когда  получает в р у 

ки недоброкачественную  вещь. Но, скажите, часто ли, 
столкнувшись с подобны ми фактами, мы обращ аем 
взор к своей работе? М ногие  соверш енно не задумы 
ваются, ка кую  ж е  прод укц ию  получают от них люди.

И речь тут не только о никеле, мельхиоровой л о ж 
ке, детском  пальто или другой  продукции города. 
Возьмем самое-самое, без которого  человеку не пр о 
жить. Хлеб издавна в народе считают святым, но 
сколько  уж е в редакцию  приносили буханок с болта
ми, нитками, ком кам и м уки  —  не счесть. На хлебо
комбинате ж е  при каж д ом  сигнале покупателей уве
ряю т, что усиливают борьбу за качество. Липовские 
животноводы  постоянно требую т, чтобы в магазины 
завозили дефицитные высококачественные промтовары, 
а сами они какое м олоко  дают людям?

Вот факты, которы е сообщила в редакцию  и. о. ин- 
женера-хим ика молокозавода 3. П. Ушакова:

— За первую  декаду новой 1 пятилетки от «ворош и- 
ловцев» вторым сортом  принято 32,8 тонны. Была по
вышенная кислотность молока —  и это в зимнее вре
мя. Что касается Липовки, то здесь жирность молока 
бывает ниже базисной. В один из дней января, напри
м ер, привезли 2382 килограмма, а зачтено из-за низ
ко го  качества 2124.

Вот и спрашивается: откуда взять всего вдоволь и 
отличного качества, если кажды й на своем месте не 
будет выполнять работу на совесть и творчески.

—  А  как добьеш ься, если см еж ники  подводят, —  
говорит бригадир токарей третьего цеха м еханическо
го завода А. А. Тетерин. —  По причине брака, д опу 
щ енного литейщ иками, бригада порою  на 40 процен
тов работает вхолостую.

М ы разучились в ряде случаев оценивать свою  ра
боту, ее качество по высоким м еркам  проф ессиональ
ной чести, разучились чувствовать себя ответственны
ми не только за то, что делаешь сам, а за дела това
рищ ей, участка, цеха, предприятия. По городу в прош 
лом году по продукции высшей категории качества 
план выполнен только на 87,8 процента. К уровню  
1984 года снижение более чем на 30 процентов.

М ногие  ли сегодня задают вопрос: а как лично я, 
на своем рабочем месте,способствую  реш ению  этой 
проблемы? Вопрос относится не только к  тем, кто де
лает деталь, а ко  всем инженерам , технологам, ко н 
структорам, организаторам  производства. Это вопрос 
о стандартах, службе ОТК, комплексной системе уп 
равления качеством, мерительных приборах, культуре 
производства...

Каждая из этих проблем важна. Сегодня среди э ко 
номических и политических задач по крутом у поворо
ту к интенсификации производства на первом  месте 
партия называет проблему коренного  повышения ка
чества продукции. Почему так остро стоит вопрос? 
«Надо признать, —  говорил на совещании в Ц К КПСС 
по вопросам ускорения научно-технического прогресса 
М. С. I орбачев, —  что качество, технико -эконом ичес
кий и эстетический уровень изделий —  одно из са
мых уязвимых мест нашей эконом ики, источник м н о 
гих трудностей и проблем».

Вот .почему в проекте Основных направлений наме
чено не только вдвое увеличить долю  промыш ленной 
продукции  высшей категории, но и обеспечить резкое  
повышение качества, надежности всех изделий, прод ук 
ции сельского хозяйства, качество строительства и 
сферы услуг.

Сразу, одним махом, проблему, конечно , не р е 
шить. Но и нельзя ни один из вопросов отложить в 
сторону. Надо выявить и задействовать все резервы. 
Заботы тут у каж д ого  коллектива. На швейной ф абри
ке последнее время говорили не столько о Знаке ка
чества, сколько  об индексе «Н» (сейчас за него д оп
латы не будет). В УПП ВОС за год  получено пять р е к 
ламаций. В первом  цехе механического завода возрос
ли убытки от брака. Свои вопросы в мебельном  цехе, 
леспромхозах, бы товом обслуживании, общ епите.

Начинать надо —  и партия настойчиво напоминает 
об этом —  с наведения образцового  порядка на всех 
участках, начинать надо с того, что определяется пр о 
стой, но ем кой  нравственной ф ормулой — отнош ение 
к своему делу. Надо самым решительным образом  ра
зорвать кр у г  беспринципности в оценке результатов 
любой работы, избавиться от того расточительства на
родного  добра, которое неизбежно несет с собой низ
кое качество работы. Надо по всем направлениям уси
ливать борьбу за честь высокой марки советской про 
дукции. Советское —  это отличное!

И З В Е Щ Е Н И Е
28 января в горкоме партии в 16 часов состоится 

слет добровольных народных дружин.

НАВСТРЕЧУ 
Ш Д У

15 февраля -  коммунистический субботник

ИНИЦИАТИВА ПОДДЕРЖАНА
Бю ро ГК КПСС, исполком  горсовета 

и бю ро го р ко м а  комсомола, высоко 
оценив трудовой энтузиазм передовых 
коллективов никелевого завода, ш вей
ной ф абрики, завода «Реммелиормаш», 
ряда цехов механического завода и 
предприятий поселка Бы стрицского, 
призвавших с вы сокими результатами 
провести 15 февраля коммунистический 
субботник в честь X X V II съезда КПСС, 
постановили: поддержать инициативу и 
одобрить предложение о проведении 
субботника на рабочих местах с наи
высшей производительностью  труда, на

сэкономленных материалах и топливно- 
энергетических ресурсах.

Партийным, профсоюзным, комсомоль 
ским организациям и хозяйственным 
руководителем предприятий и органи
заций, учебных заведений поручено 
провести необходимую организатор
скую и массово - политическую рабо
ту, создать условия для высокопроиз
водительного труда, обеспечить необхо 
димый фронт работ, отделу пропаган
ды и агитации горкома партии обеспе
чить освещение подготовки и Проведе
ния субботника на страницах «Правды 
коммунизма».
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ГВАРДЕЙЦЫ
ПЯТИЛЕТКИ

У д арник ком м унисти

ческого  труда ф резеров

щ ик Валерий Стуков б о 

льше десяти лет работает 

в ремонтно-механичес

ком  цехе никелевого за

вода. За успехи в труде 

неоднократно заносился 

на цеховую  Д оску  поче

та. Валерий участвует в 

общ ественной ж изни  це

ха: он член доброволь

ной народной дружины, 

пр оф групор г комсомо 

л ьско -м олодеж ной  бри 
гады.

На сним ке : В. Стуков.

Ф ото  А . Легостаева.
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ПУЛЬС ГОРОДА

ВЫШЕ РОЛЬ 
ДЕПУТАТА •

Очередной день депу 
тэта 23 января отличался 
тем, что был основан на 
практике. Роль депутата 
в трудовом коллективе 
обсуждалась непосредст 
венно на производстве: 
одной группой на швей
ной фабрике, другой— в 
совхозе им. Чапаева. По
слушав рассказ об опы
те депутатов, участники 
выездного совещания по
смотрели в цехах фабри
ки, в социально-бытовых 
учреждениях с. Клеваки- 
но, как осуществляются 
здесь планы экономичес 
кого и социального раз
вития. Режевские швей
ники порадовали демон
страцией ш ирокого ассор 
тимента новых изделий 
одежды, которые осва
ивают в этом году, м но
гими техническими нсзин 
нами производства. «Ча- 
паевцы» твердой посту 
пью идут к цели, наме 
ченной в обязательствах: 
«План квартала— к дню 
открытия X X V II съезда 

КПСС!». Параллельно раз 
витию производства они 
улучшают социально-бы
товые условия.

НАГРАДЫ
ВЕТЕРАНАМ

98 ветеранов никелево
го завода награждены  
орденом Отечественной 
войны И степени. Торже
ственно отмечали нике- 
льщики это событие: в 
Д К  «Металлург» ветера
нам вручал награды во
енком города И. М. Шу- 
лик, поздравили, дирек 
тор завода В. Ф. Рубцов 
и председатель профсо 
юзного комитета Ю . П. 
Хлебников, артисты худо 
жественной самодеятель 
ности подготовили празд 
ничный концерт.

Доброго здоровья, хо 
рошего настроения на 
заслуженном отдыхе и в 
посильном труде ложе 
лал коллектив своим 
славным ветеранам.

ПОДАРОК 
РЕЖЕВЛЯНАМ

Вчера в Реж из Сверд
ловска прибыла группа 
специалистов для монта 
жа и наладки нового рет 
ранслятсра, который 
предназначен для устой
чивого приема второй 
программы телевидения. 
Он будет в десять раз 
м ощ нее старого. 
Специалисты взяли обя

зательство сдать ретран
слятор в эксплуатацию к 
открытию X X V II съезда 
КПСС.

•  СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: ВАГОН В ТУПИКЕ

ПОГОДА ЛУЧШЕ, А ДЕЛА-ХУЖЕ
Идет месячник проверки использования вагонов пар

ка М ПС, организованный областным комитетом на
родного контроля и редакцией газеты «Уральский ра
бочий».

С ообщ ение сегодня луч
ше бы начать с рубрики  «По 
следам наших выступлений». 
21 января в газете была пе
редовая статья «Транспор
ту— четкий ритм», для кото
рой наш пост давал сведе
ния о больших перепросто- 
ях вагонов, поступающ их в 
адрес СМУ-1 треста «Урал 
стальконструкция». Острая 

критика была справедливой. 
И вот как  на нее отреаги
ровали в СМ У:

— Надоело нам ругаться 
со всеми,— придя в товар
ную контору, заявили пред
ставители управления.— Са-

РАБКОРОВСКИЙ  
ПОСТ СООБЩАЕТ

ми расчистили пути аж  до 
земли, подавайте вагоны, 
разгрузим  без задержек.

Вагон с цементом в тот 
ж е  день разгрузили быст
рее, чем отводилось вре
мя по норме.

...Как было бы хорош о, 
если бы всем «надоело ссо
риться». В ЛПХ треста 
«Свердлоблстрой» еще не 
надоело. За 20 дней здесь 
вы грузили один вагон и 21 
погрузили, пять из них за
держ аны  надолго. В общ ем 
по норм е на весь простой 
отводилось 53 часа, вышло

123. П редприятию  предъ 
явлен штраф 171 рубль. Но 
ведь в прош лом году, ко г
да в это время погода сто
яла хуже, организовали ж е  
работу лучше.Тогда обрабо 
тали столько же вагонов, 
а перепростой каж дого был 
на 0,1 часа меньше и штраф 
составлял только 42 оѵбля.

На подъездных путях ни
келевого завода тож е рост 
простоев по сравнению с 
д вум я декадами января про 
ш лого года. Тогда при нор
м е 4,1 часа каждый вагон 
находился под разгрузкой  
или вы грузкой  4,2 часа, а 
сейчас 4,6 часа при норме 
4,4. В прош лом году запла
тили штраф 247 рублей, те

перь он составил 633 руб 
ля. М ы просим  народных 
контролеров  завода помочь 
разобраться в этом и выя
вить конкретны х виновни
ков, тем более, что на этих 
путях обрабатываются и 
вагоны  м еханического заво
да, райгіо, леспромхоза объ 
единения «Свердхимлес».

За 20 дней января допус
тили перепростой вагонов 
хлебоприем ное предприя
тие и дирекция «Промвод- 
строя». И было для нас уди 
вительным, что их ряды по
полнил торг, а мы работни
ков торговли в своем сооб
щении 18 января хвалили. В 
среднем  кажды й из 27 ва
гонов торговы е работники 
передержали на 0,3 часа.

А. ТЕЛЕГИНА; 
старший приемосдатчик;

3. МОЗЫРЕВА,
_  товарный кассир.
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ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ
-С П ЕЦ И А Л ЬН Ы Й  ТЕМАТИЧЕСКИЙ В Ы П У С К -  . ------

Н А  КОНКУРС: г е р о и  н а ш е г о  в р е м е н и

Корреспондент: Первый
вопрос уж е поставлен в ан
нотации. Пожалуйста, Вла
димир Васильевич.

В. В. Мазаев. Не буду пов 
торяуь всем известные ис
тины, изложенны е в д о ку 
ментах партии и правите
льства по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом . Хочу 
литиь подчеркнуть, что пья
нство рассматривается как 
явление, несовместимое с 
нашим образом  ж изни. Это 
самый вредный торм оз на 
нашем пути.

Но политика наш его го 
сударства гуманна. П ерво
очередны м  требованием ста 
вится перевоспитание лю 
дей, вовлечение их в куль
турную , духовную  трезвую  
жизнь. Это и является глав 
ной задачей наш его о б 
щества. Первичные органи
зации общества создаю тся 
на предприятиях, в учр еж 
дениях, организациях. Уж е 
созданы они на механичес
ком , никелевом заводах, 
швейной фабрике, в торге 
и гороно, создаю тся в трес
те общ ественного питания, 
центральной районной боль
нице, на м олокозаводе, на

РАСТУТ РЯДЫ
«Правда коммунизма» сообщала о создании в нашем 

городе и районе общества по борьбе за трезвссть. 
Наш корреспондент попросил председателя общества
В. В. МАЗАЕВД подробнее рассказать о целях и зада- 

- чах этого общественного формирования.
предприятиях поселка Бы
стринский и ряде других.

Корр. А  каковы  права и 
обязанности членов этого 
общества?

В. В. Мазаев. Их много , ж дению  трезвого образа 
а главное право и обязан- жизни, беском пром иссной 
ность— быть советским  чело борьбе с пьянством и алко-- 
веком. Да, все мы совете- голизмом , ш ироком у раз- 
кие люди. Но под поня- витию антиалкогольного дви 
іи е м  советский надо по - жения в стране, внедрению  
нимать в первую  очередь в быт новых социалистичес 
вы сокую  порядочность, д у- ких обычаев и обрядов, ис- 
ховную  чистоту, трезвый клю чаю щ их употребление 
ум.

Корр. А как быть не сов
сем трезвым?

В-. В. Мазаев. В уставе Все тией и Советским государ- 
сою зного  добровольного  об ством по борьбе с этим 
щества борьбы  за трёз- опасным злом». Быть чле- 
вость, а оно именуется имен ном общества может каж - 
но так, записано, что оно дьій гражданин, достигший 
«...является массовой общ е- 19 лет и являющий собой 
ственной организацией, при- «прим ер трезвого .образа 
званной содействовать утвер жизни и достойного поведе

алкоголя, успеш ному осу
щ ествлению задач, выдвину 
тых Ком мунистической пар

ния в общ естве и быту.
Корр. Владимир Василье

вич, м ного  идет разговоров 
о клубах трезвости. Каково 
ваше мнение на этот счет?

В. В. Мазаев. Клубы трез
вости— одна из интересных 
ф орм работы. В постанов
лении ЦК КПСС «О мерах 
по улучш ению  использова
ния клубны х учреждений и 
спортивных сооружений»: 
четко сказано, что органы 
культуры и спорта, профсо 
ю зны е и комсомольские 
комитеты еще слабо испо
льзую т эти возможности, 
хотя положительный опыт 
уж е есть. Имеется он и в 
нашей области, в частности 
в Нижнем Тагиле. Это, кете 
ти, является одной из за
дач наш его общества.

Корр. И в заключение...
В. В. Мазаев. В заклю че

ние хочу сказать, что борь
ба за укрепление дисцип
лины и порядка— это, как 
известно, общ егосударст
венная забота. Здесь не м о
ж ет быть кампанейщины 
Работа должна вестись по
стоянно, целеустремленно, 
настойчиво.

Записал 
И. ДАНИЛОВИЧ.

О К А М Е Н Е Л А Я  
СКАЗКА МИР

Чтобы атаковать пьянство
Работа клуба вы ходного дня, различ

ные спортивные мероприятия, вечера 
отдыха —  все это свидетельствует, что 
на швейной ф абрике немало уделяет
ся внимания организации досуга пру
дящихся. Но мы не м о ж ем  сказать, что 
наш коллектив достиг высшей культу
ры. Есть необходимость создания об
щества борьбы за трезвость.

В красном  угол ке  ф абрики 16 янва
ря после смены состоялось учреди
тельное собрание.

П еред собравш имися выступила пред
седатель проф ком а ф абрики Л. Ф . Пу- 
занова. Она отметила, что коллектив 
предприятия активно включился в борь
бу с пьянством и алкоголизмом .

—  Работает у нас специальная ко 
миссия по борьбе с пьянством. Партий
ная, ком сом ольская, проф сою зная о р 
ганизации способствую т созданию  на 
предприятии неприм ирим ой обстанов
ки для разгильдяев и пьяниц. Немало 
сделано народны ми контролерам и, В 
частности, проведено около 20 рей
дов по проверке  трудовой дисципли
ны, Большую роль играет товарищ еский 
суд. О бщество борьбы  за трезвость по
м ож ет поднять всю нашу работу на 
качественно новый уровень.

Затем слово было предоставлено 
Г. Т. Галкиной, врачу-наркологу . Она 
популярно рассказала о пьянстве и ал
ко гол изм е , о вреде алкоголя для о р га 
низма, обстоятельствах, способст
вующ их привы канию  к нему. Галина Ти
мофеевна подчеркнула, как важно ос

тановить человека вовремя, начавше
го  пить, как важно помочь ему изба
виться от вредной привычки.

О работе общества борьбы за 
трезвость, о его назначении, основ
ных задачах рассказала В. А  Ложкина, 
секретарь гор од ско го  общества.

—  Такие организации, —  отметила 
она, —  на наших предприятиях и в о р 
ганизациях только-только создаются. 
Но люди с энтузиазм ом  восприняли это 
новое начинание. В этом — забота о 
всех нас, о наших детях, их счастливом, 
здоровом  будущ ем .

Старший инженер-м еханик Л. Ф. 
М инеев тож е высказался за то, чтобы 
организовать на ф абрике первичную  
организацию  общества борьбы  за трез
вость.

—  Главный наш бич, —  сказал он, —  
это пьянство. От ’ него все беды. В 
прош лом  году в отделе главного м е
ханика потеряно 13 дней из-за п р о гу 
лов, семь человек побывали в медвыт
резвителе, Я считаю, что для борьбы 
с этим злом необходимы  разные ф ор
мы и методы, те, которы е имеют наи
больш ую  эффективность.

Учредительное собрание большинст
вом  голосов реш ило создать на фаб
ри ке  первичную  организацию  общ ест
ва борьбы за трезвость. П редседате
лем его избран В. В. Токарев.

Н. ДО РОХИНА, 
секретарь парторганизации 

швейной фабрики.

Мурманск. В полярной 
ночи особенно ярко и при
ветливо светятся окна 
Дворца культуры и техни
ки имени С. М. Кирова. 
Особенно популярны у 
мурманчан дни семейного 
отдыха. В программе —  
выступления участников не
давно созданного клуба се
мейных талантов «Родни
чок», спектакли кукольного 
театра, встречи с опытны
ми педагогами, консульта
ции модельеров и кулина
ров.

На снимке: солисты ан
самбля бального танца по- 
вар - кулинар Ирина Сидо
рова и моторист транспорт
ного рефрижератора Анд
рей Осокин.

(Фотохроника ТАСС).

Ф ПЬЯНСТВО — СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО
Ш тормит. Очень часто 

«ш тормит» на побереж ье 
ленивой Бобровки, О со
бенно донимает сор ока гра 
дусный вал останинский 
скотны й двор. Страшно 
страдают «моріской» б о 
лезнью  скотники  братья 
Геннадий и Владимир Се
ребренниковы , разнорабо
чий П. Д. Д ем идов, скот
ник А. А. Садиахметов, 
рабочие совхоза А. Ф . и
В. Т. Путиловы, д ругие  ос- 
танинцы. Порой их, бедня
ж е к , так качает, что даже 
в абсолютный штиль впо
валку лежат в лю бом  мес
те, где их эта падучая б о 
лезнь настигнет.

Но, как установили мест
ные специалисты, спокой
ная речуш ка здесь ни при 
чем. Э пицентром алкоголь
ного  ш торма является рай- 
повский магазин. На него

СОРОКАГРАДУСНЫЙ ШТОРМ
и накликаю т проклятья бед 
ные родичи закоренелы х 
алкоголиков. Но что поде
лать неповинны м продав
цам? Правил они не нару
шают. А  попробуй  не по
дай бутылку лю бом у из 
этих забулдыг, пусть даже 
в рабочее время, враз к 
поряд ку  призовут: «Права
такого  не имеешь честного 
труж еника  не обслужить. 
Закону *не знаешь?»

И вновь захлестывает со
рокаградусная волна оста- 
нинских выпивох. Беда да 
и только.

—  И какие только меры 
мы к ним не приним аем ,—  
гор ько  вздыхает председа
тель исполкома Останинс- 
ко го  сельского Совета

О, И. Алферьева. — Вот и 
в прош лую  среду их на ко 
миссии обсуждали. Уже 
более 1800 рублей штра
фов с них взыскали за 
безобразия. Но ведь не в 
штрафах дело —  семьи 
жалко. Такие деньги на ве
тер бросаю т, свое здо 
ровье губят, близким  горе 
причиняю т.

Таких пьяниц в Останино 
не так уж  м ного . За ми
нувший год обсуж дено 58 
человек, а на учете в Со
вете состоит 13 семей, из 
них в четырех семьях ра
стут дети до 14 лет. О них 
особая забота.

Останино —  культурное 
село. Лю ди здесь живут 
жизнерадостны е, труд ол ю 

бивые, отзывчивые. Соби
раются по вечерам в Д о 
ме культуры  на вечера, по
слушать интересную  лек
цию. О бщ ими усилиями бо
рются с теми, кто мешает 
культурно жить. Пьяниц 
критикую т в стенгазетах, 
проводят с ними беседы 
дома, обсуж даю т на сель
ских сходах. Терпелив доб
рый человек, надеется на 
правильный путь поставить 
своего односельчанина. Но, 
как говорится, до поры —  
до времени. А лопнет тер
пение, и вышвырнет этот 
сорокаградусны й шторм
пьянчуг да лодырей из род 
ного села.

В. АЛФЕРЬЕВА, 
внештатный корр.

с Останино.

— Ну взгляни, разве это 
не сказка? —  восхищенно 
говорит В. И. Деев.

Я см отрю  на затейливые 
узоры  камня и ничего не 
понимаю.

— Это — агат, —  пояс
няет он.

Для Валерия Ивановича 
увлечение подзем ны м  ми
ром  Урала стало любимым 
занятием. Камни для него 
— не холодно мерцаю щ ая 
гамма красок, а чудо, со
творенное природой, щ ед
рой на ф ормы и богатой 
на выдумки.

—  Не могли бы меня 
взять с собой, показать, 
как ищете?

—  Возьму, да вот хоть 
а следую щ ую  субботу.

Зимний лес встретил нас 
серебром  заиндевелых 

сосен и елей. Но как все 
это было далеко от тех 
чудных творений природы, 
которы е видел в его  лич
ной коллекции на выстав
ке в Д К  «Горизонт», на 
стендах клуба «Ровесник». 

| Это было действительно 
похоже на сказку. В ярко - 
зеленом хризопразе вы
светилась палитра ураль
ского  леса. Вобрав солнеч
ный свет, сверкает кри 
сталлами хризолит, алеет 
капельками застывшей кр о 
ви самородная медь. Был 
гам и дымчатый топаз, и 
серпантинит с н еж но -голу
быми прож илкам и бирю зы , 
и гранат, и м ногое другое . 
И самое главное —  все это 
найдено здесь, на ураль
ской земле, в Режевском 
районе. Здесь Валерий 
Иванович знает м ного  за
ветных тропок. Здесь он 
впервые встретил .кам ень. 
Он и сейчас хранит этот 
небольш ой кристалл го р 
ного хрусталя, который за
играл тогда всеми своими 
гранями в лучах солнца, 
засверкал, поманил...

Это была случайная на
ходка. Чтобы найти кон 
кретный минерал, нужно 
м ногое. ’ Работа поисковика 
зиждется на трех камнях: 
труд, знание, упорство. К 
труду Валерию Ивановичу 
не привыкать. Знания при
обретает в специальной 
литературе. Упорству его 
м о ж н о  только  позавидо
вать: в сы рую , пр ом о з
глую  погоду, в летний 
зной или, как сегодня, в 
зим ню ю  стужу —  в любой 
свободный час —  он в ле
су-

—  Смотри, —  протягива
ет мне какой-то камень.— 
Видишь, фиолетовый отте
нок на кварце. Он говорит 
о приближении к аметисту. 
Будет что завтра показать
ребятам.

Ребята —  это группа 
юных геологов, учащихся 
7-8 классов школы №  .44. 
Их немного, двенадцать 
человек, треть того, что 
осталось от первоначально
го набора. Остались самые 
крепкие  и настойчивые. Им 
Валерий Иванович переда
ет все то, что накопил за 
долгие годы работы с кам 
нем. Разработав несколько 
марш рутов, он на местно
сти наглядно показывает, 
как ведется исследование 
почвы, характерные приз
наки присутствия того или 
иного  минерала, как ведет
ся разработка породы. В 
с ко р о м  будущ ем  группа 
планирует более подробно 
изучить Режевской район

УВЛЕЧЕНИЙ
и составить карту полез
ных ископаемых.

Начинания довольно хо
рошие. Часто ребята при
носят интересные образцы , 
найденные в окрестностях 

' Режа. В небольшой мастер
ской проводятся занятия 
по прикладному искусству. 
Выполняются самые разные 
вещи. Вот земной шар с 
маленькой избуш кой, сде
ланные из м рамора. К 
избуш ке прислонились бе
реза и ель из зеленого 
лиственита. Из-за верхуш ек 
выглядывает луна из р о зо 
вого орлеца. Среди изде
лий есть обелиски, ш ка
тулки из оникса и листве
нита.

Кто знает, кем  станут 
эти ребята, но м о ж н о  быть 
уверенны м в том, что здесь 
они усвоят много полезно
го и нуж ного . Не случайно 
в 1985 году, в Свердловс
ке, на слете юных геоло
гов мальчишки из Режа 
первыми ответили на все 
вопросы  по геологии и м и -, 
нераловедению.

В свободную  минуту лю 
бит Валерий Иванович за
няться обработкой камня, 
найти в нем единственный, 
неповторимый рисунок.
Склеит отшлифованные
пластинки и вот у него то 
письменный прибор полу
чился, то шкатулка, да ма
ло ли чего. Как-то показал 
мне больш ую  продолгова
тую  плитку серпантинита 
или, как еще называют, 
« змеевика».

—  Забытый, не деловой 
нынче, камень, а зря. 
Очень красивый.

И, действительно, было 
в этом камне, неж но-зеле
ном  с темными пр ож ил ка 
ми, что-го притягательное, 
неуловимое. И менно таким 
зм еевиком  украсил Вале
рий Иванович столовую  
№  6. Недавно реставриро
вали ее обеденный зал. 
Х удож ники  выполнили ри 
сунки на тему сказок П. П. 
Бажова. Пригласили Вале
рия Ивановича дополнить 
ком позицию . И выросла 
«Медная гора» из серпан
тинита, украш енная кри с
таллами гор но го  хрусталя. 
На стенке, за горой, зазе
ленел серпантинитовый лес. 
И сразу ожили, заговорили 
рисунки худож ников , стала 
заверш енной общ ая идея.

—  Удивляюсь, как могут 
люди убивать свободное 
время за рю м кой , —  раз
мышляет Валерий Ивано
вич. —  Столько интересно
го в ж изни: тут не хватает 
времени, чтобы постичь 
м ир прекрасного, увлека
тельного.

Языки угасаю щ его кост
ра лизали полог надвига
ю щ ихся сум ерек, когда Ва 
лерий Иванович вылез из, 
шурфа. Отряхнул с заду
бевших б р ю к осколки  при
м е рзш е го  грунта, весело 
сказал:

— Ну вот, на сегодня хва
тит. «

Он закрыл досками че р 
ный провал шурфа, посте
лил брезент и забросал все 
это снегом . Завтра он при
дет сюда вместе со своей 
группой , чтобы провесди 
очередное занятие. А я по
думал, как это м ного  зна
чит, когда человек правиль
но определит свое место 
в жизни.

В. ВЛАДИМИРОВ, 
рабкор.

п. Быстринский.



25 января 1986 г. ПРАВДА КОММУНИЗМА 3 стр.

фНАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ ПАРТИИ

ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬ ЗНАМЯ
Сначала в цех пришла 

эта приятная для всех ин
ф ормация: по итогам со
ревнования среди основ
ных подразделений в де
кабре коллективу присуж 
дено переходящ ее Красное 
знамя завода и денежная
премия. Очень напряжен- его цеха достаточно

варе не снизилась, но кол
лектив серьезно настроен 
на выполнение предсъез
довских обязательств. Глав
ное, чтобы улучшили свою

рабочих и подготовке но
вых кадров.

Идя курсом  технического 
прогресса, коллектив взял 
обязательство добиться но

ным был для нас финиш 
заверш аю щ его года XI пя
тилетки, но задание выпол
нили с честью: по товар
ной продукции на 106,6 про
цента, по производитель
ности труда —  на 109,7.

А на днях администрация 
и проф союзный комитет 
завода присудили нам вы
мпел по итогам года. По 
товарной продукции план 
перевыполнен на 1,2 про
цента, а производитель
ность труда возросла на 
5,8 процента. По отноше
нию к четвертому году
одиннадцатой
рост производительности, 
например, составил 10,2 
процента.

Хорош ее ускорение для 
XII пятилетки набрали мно
гие рабочие. Среди лиде
ров соревнования коллек
тив сборочного  участка, 
где мастером В. Д. Галяни- 
на. Среди бригад тон в 
трудовом  соперничестве 
задают коллективы, кото
рые настойчиво ведут к 
высоким рубежам  Ф. А. 
Хусацнов, Н. М. Ш аманае- 
ва, В. А. Парамонова. При 
подведении итогов на соб
рании трудящ ихся цеха от
мечены ударные дела и 
других рабочих.

Напряженность с 
нением программы

работу те, кто поставляет вого роста производитель
ности труда. По отнош ению 
к достигнутому в прошлом 
году нам задано значите
льное увеличение, но конт 
рольную циф ру решили пе
рекрыть на 0,5 процента. 
При этом себестоимость 
продукции будет снижена 
на 0,4 процента.

Есть ли еще пути для 
ускорения?

— Есть, — уверенно гово
рит бригадир В. А. Парамо
нова. — У каж дого  рабоче
го надо выше • поднимать 
ответственность за общее 
дело.

Да, это путь надежный. 
Вера Аркадьевна не про
сто теоретически рассуж
дает об ответственности. 
Бригада доказывает ее.

нем материал, металл, ли
тье. А у коллектива треть- 

уме
ния, сил и опыта, чтобы 
решить задачу по всем за
казам. Кстати, в прошлом 
году план по поставкам мы 
выполнили.

Трудовая вахта в честь 
XXVII съезда КПСС — это 
для нас генеральная репе
тиция, чтобы закрепить до
стигнутое ускорение и за
тем развивать его для дос
рочного и качественного 
выполнения плана 1986 го
да. Для этого будут при
ведены в действие допол
нительные резервы. Наме
чено внедрить десять но-

пятилетки вых вы сокопроизводитель
ных станков, четыре будут 
/модернизированы. Взяли 
обязательство удельный вес Сегодня, работая без мас

тера, они умело справля
ются с обработкой дета
лей. Их четыре наимено
вания, м ного  оперативной 
«мелкой» работы, пере
строек, переналадок и т. д.

Поиск резервов в цехе 
продолжается. Они пом о
гут коллективу выходить из 
трудных положений, завтра 
делать больше, чем сегод
ня. Будем бороться, чтобы 
удержать в цехе переходя
щее Красное знамя.

К. ГОЛЫШЕВА, 
старший нормировщик 

цеха № 3 механического 
завода.

технически - обоснованных 
норм довести до 80 про
центов.

Видны и другие возм ож 
ности для роста темпов и 
улучшения качества. Не
сколько рабочих мест м о
ж но организовать в соот
ветствии с требованиями 
НОТ. Определили направ
ления для своей творчес
кой работы рационализато
ры. В копилку новой пяти
летки они намерены внес
ти не менее 30 тысяч руб
лей. Составлены также ме
роприятия по снижению  

выпол- трудоем кости изделий, по- 
в ян- вышению квалификации

•  ЧЕЛОВЕК и ЕЕО ДЕЛО
Т. И. Мелкозерова— воспитатель детского сада «Сол

нышко». На аттестации, которая сейчас идет в городе 
для работников дошкольных учреждений, она заслу
жила высокую оценку. Главный ее принцип в работе 
— дать детям разностороннее воспитание. Тамара Ива
новна активно участвует в общественной жизни кол
лектива, она— член месткома детских садов механичес
кого завода.

ние сдерживать свои эмо
ции, умение владеть собой. 
Ведь на детей ни в коем , 
случае нельзя кричать. Что
бы они росли спокойными, 
не нервозными, воспитывать 
их нужно лаской, добротой. 
А провинился— спокойны м 
тоном разъясни, что посту
пок его плохой.

САМАЯ
0 Ц Е Н

ВЫСОКАЯ 
К А

На первый взгляд заня
тие по математике в стар
шей группе было самым 
обыкновенным. Воспитате
льница задавала вопросы,
дети поднимали руки и от- ваться, Тамара Ивановна уст 
вечали гром ко , четко, пра- раивает физкультминутку 
вильно. И все ж е  было в 
этом занятии что-то особен 
ное, необычное. М ожет, то, 
что Т. И. М елкозерова смог

Ш ум но и весело спуска
ются ребятишки на , учас

ток, й Тамара Ивановна спе
шит за ними. Но мое зна
комство с Т. И. М елкозеро- 
Еой на этом не заканчива
ется. В коллективе детского 
сада «Солнышко» о ней рас 
сказали м ного  хорош его. 
М етодист Г. А. Калугина от
метила, например, что заня
тия у Тамары Ивановны всег 
да проходят на высоком 
уровне, она умело исполь- 

Занятие продолжается. И я зует материалы методкаби- 
замечаю какое-то неулови- нета. Дети, которых подго-

гуры  и где они располо
жены : в центре, слева,
справа, вверху, внизу...

Чуть только внимание ре
бятиш ек начинает> рассей

мое сходство воспитате
ля и детей: они стремятся

товила она к школе, в ос
новном, все неплохо учат-

ла создать спокойную , доб- подражать ее спокойной и ся- Большое внимание уделя
ет Тамара Ивановна физвос 
питанию. Индекс здоровья

рожелательную обстановку, уверенной манере говорить, 
Или то, что м ного  было эле быть такими ж е подтянуты-
ментов игры, и дети не ску 
чали, а активно и заинтере 
сованно участвовали в за
нятии.

— Ребята, посчитайте,
сколько раз я стукну м оло
точком.

И они слушают, считают 
про себя удары, а потом 
один из них столько же 
раз хлопает в ладоши.

А воспитательница перек-

ми и аккуратными.
В перерыве между заня

тиями ребятишки о кр у ж а 
ют меня, задают вопросы, 
делятся новостями:

— А у нас есть птичка Че 
ха. Она умеет петь.

— Кто вам ее принес?
— Тамара Ивановна. Мы 

любим Тамару Ивановну. 
Она хорошая.

Это безыскусное, искрен-
Л_ЮЧаеТ_ На не*  признание было красно

речивее любых других слов.
И вот занятие закончено. 

Ребята спешат одеться, что
бы идти на прогулку. И Та 
мара Ивановна может уде
лить мне немного времени. 
Она рассказывает о том, 
что давно мечтала стать вое

другую  игру-задание:
— Я покажу вам таблич

ку, а вы поищите точно та
кую  ж е  у себя»на столе.

И они не только быстро 
ее находят, но и с удоволь
ствием рассказывают, как 
называются изображенны е 
на ней геометрические фи-

в ее группе самый высо
кий по садику— 58 процен
тов.

Заведующ ая деткомбина- 
том О. И. Чепчугова отмеча
ет:
*— Тамара Ивановна умеет 

контактировать с родителя
ми. И для этого использует 
самые различные формы и 
методы: анкетирование, пе
дагогические бюллетени, ве 
чера вопросов и ответов, 
стенды и альбомы, обобща 
ет опыт воспитания детей в 
лучших семьях. И это пра
вильно. Ведь только в тес
ном содружестве с семьей 
м о ж н о  добиться вы сокого 
эффекта воспитания.

Рассказали мне и о том,

РЕЗЕРВЫ-В ДЕЙСТВИЕ
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГО
РОДА И РАЙОНА ЗА 1985 ГОД.

(О кончание. Нач. в №11).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Валовая продукция совхозов в истекш ем году сос

тавила 14,9 миллиона рублей. Совхозами собрано 43,8 
тысячи тонн зерна, 9,8 тысячи тонн картофеля. У р о 
жайность составила (в центнерах с гектара): зерновых 
культур— 22, картофеля —  91,7; корм овы х корнепло
дов —  242; ку кур узы  на силос—-352. Наиболее высо
кую  урожайность зерновых культур получил совхоз 
«Глинский» (33 центнера с гектара), картофеля — сов
хоз «Режевской» (111 центнеров). ,

Хозяйства ведут подготовку к весеннему севу. Под 
яровой сев 1986 года засыпано 7,6 тысячи тонн семян 
зерновых и зернобобовы х. По состоянию  на 1 янва
ря 1986 года в совхозах имелось исправной техники: 
517 тракторов (90,5 процента), 124 грузовы х автомо
биля (86,1 процента), 169 зерноуборочны х комбайнов 
(93,9 процента). Вывезено на поля 317 тысяч тонн о р 
ганических удобрений, на площади 5,6 тысячи гекта
ров проведено известкование кислых почв.

Численность поголовья скота составила (голов)
на 1.01. на 1.01. на 1. 01.
1984 г. 1985 г. 1986 г.

Все категории хозяйств
Крупный рогатый скот 19219 20806 22941
в том числе коровы 7780 7713 7720
свиньи 10478 9378 9148
овцы и козы 4248 3641 3813
Совхозы
Крупны й рогатый скот 16616 18586 20858
в том числе коровы 6238 6350 6450
свиньи 4846 4594 4344
Прочие хозяйства

Крупны й рогатый скот 264 264 284
в том числе коровы 122 106 94
свиньи 4244 421 1 4253
В хозяйствах населения
Крупны й рогатый скот 2334 1948 1799
в том числе коровы 1420 125/ 1176
свиньи 1388 573 551
овцы и козы 4246 3417 381 1
Производство продуктов животноводства в совхозах 

характеризуется следующими данными; (первая графа 
—  1981 г.; вторая —1985 г.; третья— 1985 г. в пр оц ен 
тах к 1981 г.):

скот в ж и вом  весе (тонны) 1688 3130 185,4
М ол око  (тонны) 13922 17726 127,3
Яйца (тыс. шт.) 146 —  —
Средний надой от каждой коровы  составил 2737 ки 

л ограм м ов. Это на 51 килограм м  бпльше, чем в 1984 г.
Годовой план за куп о к  скота совхозами выполнен на 

104,5 процента. П родано государству мяса в ж ивом  
весе 2,6 тысячи тонн. Перевыполнили плановые зада
ния по сдаче мяса все совхозы.

Годовой план за куп о к  молока хозяйствами всех ка

тегорий выполнен на 101,3 процента. П редано госу
дарству 16,1 тысячи тонн молока — больше преды ду
щ его года на 2,5 процента. Все совхозы справились с 
годовы м планом, кром е совхоза имени Ворошилова 
(92,6 процента).

Годовой план закупок зерна совхозами выполнен на 
144,1 процента. Годовой план закупок картофеля вы
полнен на 70,9 процента, закупок овощей —  на 79,2 
процента.

Совхозами введено в действие основных фондов на 
5 миллионов рублей и освоено капитальных вложений 
на 5,1 миллиона рублей.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Г одовой план автотранспортным объединением вы

полнен по грузообороту  на 100,5, по пассажирообо- 
роту— 99,8 и перевозкам  легковы ми таксом оторам и— 
100,4 процента. План по производительности труда 
выполнен на 98,8 процента.

Предприятиями связи (почта, телеграф, телефон, ра
дио) план общ его объема, . продукции выполнен на 
102 процента, по сравнению с преды дущ им  годом  он 
увеличился на три процента. План по тариф ным дохо
дам выполнен на 100,5 процента.

БЛАГОСОСТОЯНИЕ И КУЛЬТУРА
Численность работающих в промыш ленности города 

Ебзросла на 1,5 процента к уровню  1984 года. Сред
немесячная заработная плата составила 215 рублей.

Товарооборот государственной и кооперативной тор 
говли, включая оборот общ ественного питания, в 1985 
году составил 54,5 млн. рублей. Годовой пл^н товаро
оборота выполнен на 100,4 процента, в том числе ро з
ничного товарооборота— на 100,6 и оборота общ ест
венного питания—  на 97,5 процента.

Годовой план по оказанию  бытовых услуг населению 
выполнен на 109 процентов, в том  числе на селе — 
109,3. О бъем бытовых услуг возрос на 4,3 процента, в 
том числе на селе— на 8,8.

За счет всех источников ф инансирования построены 
жилые дома общ ей площ адью  36,6 тысячи квадратных 
метров. Введены в действие больница на 25 кс е к , д ет
ский ком бинат УПП ВОС на 140 мест, мебельный м а 
газин в поселке Быстринский, книж ны й магазин и 
сберкасса в м икрорайоне металлургов.

В город е  и районе работает 24 дневных и четыре 
вечерних общ еобразовательны х ш колы , в которых 
обучаются более восьми тысяч учащ ихся. В сельско
хозяйственном  техникум е в текущ ем  году приступили 
к занятиям 1,6 тысячи челозек, в том  числе 0,8 тыся
чи человек учатся без отрыва от производства. Выпу
щ ено 0,2 тысячи специалистов со средним  специаль
ным образованием .

В гор од е  и районе работает 27 клубных у ч р е ж д е 
ний, 21 массовая библиотека с кни ж ны м  ф ондом  бо
лее 323 тысяч экзем пляров.

Летом  1985 года в загородны х и город ских  пионер
ских лагерях отдохнуло более двух тысяч детей. 3 
постоянных дош кольны х учреж д ениях находится около 
пяти тысяч детей.

ГИВС Госстатистики.

что Т. И. М елкозерова уде- 
питательницей, что сразу ляет большое внимание тру-
после школы поступила в ду Летом ее ребята рабо_
И рбитское педучилище, пос
ле окончания которого  вот 
уж е  двенадцать лет работа
ет в «Солнышке». П роф ес
сию свою очень любит: она 
не дает стоять на месте. 
Воспитатель должен постоян 
но пополнять свои знания, 
быть эрудированным, начи
танным. Ведь у его подо
печных всегда десятки са
мых неожиданных вопросов, 
и на каждый из них нужно 
дать правильный и понятный 
ответ.

-—Главное для воспитате
ля,— говорит она,—гэто ум е

тали в теплице: высаживали 
о гуречную  рассаду, пропа
лывали и поливали ее. И 
надо было видеть их горды е 
лица, когда к обеду пода
вали выращ енные ими оі— ѵ-
ЦЬЕ

О дним словом, услышала 
я со  этой воспитательнице 
м ного  хорош его. Но поче
му-то больше всего запом
нились мне слова детей, ко 
торы е почти хором сказали: 

— ААы любим Тамару Ива
новну. Она хорош а^.

А. ВАСИУЛЛИИА.

П одсобное хозяйство, что в поселке О зерны й, по 
техническом у оснащ ению  и культуре животноводства 
м о ж е т  соперничать с лучшими ф ермами, пожалуй, не 
тол ько  наш его района. Здесь механизирована раздача 
корм ов , действует хорош ий корм оц ех . На свиноф ерме 
содерж ится более 500 свиней, а от каж д ой  свиномат
ки получают -в среднем  по 19 поросят.

Д авно трубится в подсобном  хозяйстве Анна А л ек
сеевна Абдулина. Она заботливо ухаживает за ж и вот
ными, добивается хорош их привесов.

На сним ке : А. А Абдулина.
Ф оте  А. Л е гсгтгева .
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ТВ О Е  С В О Б О Д Н О Е  В Р Е М Я

МАСТЕРИЦЫ
В комнате комитета 

ВЛКСМ  ГПТУ № 10 светло и 
как-то  по-праздничном у на
рядно. Здесь размещ ена 
выставка поделок учащ их
ся ГПТУ. На столах, засте
ленных белоснежны м и вы
шитыми скатеркам и, раз
личные экспонаты : панно,
салфетки, и груш ки , дет
ские тапочки, одеж да. Вот 
я разглядываю  носовые 
платочки, обвязанны е крю ч  
ком . Тонкое, неж ное к р у 
ж ево сделало об ы кновен 
ные платки удивительно 
красивы ми, сказочны м и.

П ерехож у к следую щ ем у 
столу. Здесь оригинальны е, 
модны е сум о чки , сшитые 
из об резков  плащевой 
ткани. А  вот м нож ество  пу
шистых, симпатичных зве
рю ш ек: собачки, котята,
миш ки, енот. Все это тож е  
•ш ито  девчатами из остат
ков меха.

—  А  вот это панно, —  
рассказывает мне Т. М. 
Кузьмины х, заместитель
директора  училищ а. —  В 
мае прош лого года в обла
стном ко н курсе  заняло 
второе место. Выполнила 
его мастер С. А . Захарова 
со своими девочками.

О но сразу обращ ает на 
себя внимание. К о м по зи 
цию  панно придумали са
ми: из расколотой напопо
лам черной зловещ ей б ом 
бы тянется вверх, к  свету 
яркий цветок на тонком

стебельке —  фестивальная 
ромаш ка...

В ГПТУ работаю т различ
ные кр у ж ки : , технического  
творчества, м акрам е , в о б 
щ ежитии —  кр у ж о к  вяза
ния, м ягкой  и груш ки . Все 
это позволяет учащ имся 
интересно и с пользой 
проводить свой досуг, по
м огает совершенствовать 
мастерство, расш иряет кр у г  
интересов.

Недавно создан при 
ГПТУ кр у ж о к  крой ки  и 
шитья. Здесь множ ество
самых различны х лекал.
Учащиеся под  руководст
вом  мастеров м о гут ра ск
роить и сшить для себя 
платье, б л узку , костю м , 
б р ю ки , ю бку , ком бинезон . 
В этом к р у ж к е  девочки не 
только учатся секретам
своей проф ессии, но и по- 
лудают м оральное удовлет
ворение, ведь од еж ду, 
скрое н н ую  и сш итую  свои
ми рукам и, и носить при
ятнее.

Все кр у ж ки  вэдут опыт
ные мастера: С. С. Багае
ва, 3 . Я. Поэтова, В. В. 
М инеева, Л. Л. Плаксина,
С. А. Захарова и другие . И 
выставка поделок постоян
но пополняется, обнов
ляется. Сю да поступают 
все новые и новые рабо
ты. О собенно активно в 
оф ормлении выставки уча
ствуют И рина Ф е д о р о в 
ских из группы  №  76, О к 

сана Бычина из группы  
№  78, Аделла П од ковы р-
кина из группы  №  77 и 
д ругие  девочки.

Здесь, на выставке, 
представлены не только 
м елкие  поделки, но и серь
езны е работы: образец
костю м а для группы  «По
иск», образцы  производ 
ственной одеж ды , платья, 
образцы  основной п р о д ук
ции, которы е шьют учащ ие
ся —  детские пальтишки. 
Все изделия сшиты, изготов 
лены качественно, д оброт
но. Чувствуется, что над 
ними девочки  работали с 
больш им увлечением. О 
них уж е и сейчас м ож но 
сказать «мастерицы»..

Идея организации такой 
выставки принадлеж ит Та
маре М ихайловне Кузьм и
ных, ей помогали все мас
тера производственного  обу 
чения. Два года назад в 
этой комнате появились 
первы е экспонаты. А сей
час здесь уж е  подумываю т 
о расш ирении выставки, 
на нескольких столах ей 
становится тесновато.

В эти предсъездовские 
дни учащ иеся и их мастера 
работаю т над обновлением 
выставки. В группе С. А. 
Захаровой выполняют еще 
одно панно, котор ое  ре- 
шёно посвятить партийно
му ф оруму.

— Главная мысль нашего 
изделия, —  говорит Свет
лана Александровна, —  это 
пожелание мира и счастья 
всем детям на Земле.

Появятся на выставке и 
д ругие  новые экспонаты.

А. АТИНА.

Московская область. Кол
лектив ордена Трудового 
Красного  Знамени пр ои з
водственного объедине
ния шерстяных детских 
тканей «П одмосковье» ре 
шил выработать и реализо
вать сверх плана пр о д ук
ции' на четыре миллиона 
рублей. Главная опора в 
достиж ении вы сокого  ру 
бежа —  безотходная тех
нология, по которой  рабо
тает «П одмосковье». Вы
пускаемы е здесь ш ерстя
ные ткани изготовляю тся 
из д оро гостоящ его  сырья. 
П о-хозяйски  проанализиро
вав полож ение  дел с отхо
дами, в объединении ре 
шили организовать пр о 
изводство по их перера
ботке. 2300 тонн еж егодны х 
отходов превратились в д о
ходы. Два миллиона мет
ров ватина и 700 тонн стро
ительного войлока состави
ли весом ую  прибавку к 
объему производства.

(Фотохроника ТАСС).

Большой популярностью  
у спортсменов пользую тся 
лыжные трассы коллектива 
ф изкультуры  «Сатурн» м е 
ханического  завода в рай
оне пион е рско го  лагеря 
«Солнечный». Всегда х о р о 1- 
шо подготовленны е, на м е
стности, имею щ ей отлич
ный рельеф и пересечен
ность,, они позволяю т ре
зультативно тренироваться 
и успеш но проводить со
ревнования как  городские, 
так и областного масштаба.

Гостеприимство реж ев- 
лян известно во многих 
уголках нашей области, по
этому у нас соревнования 
на первенство области ста
ли традицией. О дно из них 
—  чемпионат областного 
совета по лы ж ны м  гонкам.

На старт соревнований 
вышли 142 спортсмена —  
15 ком анд  коллективов физ 
культуры  Свердловска, Ни
ж н е го  Тагила, « -У ральско
го, Качканара, В.-Салды,
В.-Туры, Невьянска, А рте-
м овского . Режа. Хозяев в 
этих соревнованиях пред 
ставляли две команды : «Са
турн» и «М етеор».

В первый день м уж чины  
соревновались на дис
танции 30 километров. Чем
пионом  облсовета стал ре - 
жевлянин А ндрей  Ичитов- 
кин («М етеор») с резуль
татом 1:32.02, на третьем 
месте его товарищ  по 
команде мастер спорта Ни
колай Булдаков —  1:34.16, 
второе мест9  у  КМ С  К. Би
рю кова  («Луч» г. С верд
ловск)— 1:33.29. В команде 
«Сатурн» лучшим был КМ С 
О. Корепанов —  восьмой 
результат из 40 участников 
гонки .

На 20-километровой дис
танции среди ю ниоров при 
зерами стали гости Д. М о з  
ж евин «Металлист» —
1:04.23, Ж . Чемезов
(«Старт»), А. Лобанов
(«Луч»). Лучш им  среди ре- 
жевлян был С. Путилов 
(«Сатурн») —  четвертое
место из 41.

СПОРТ— ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗД О РО В Ь Е

РАСТИТЬ В СВОИХ СТЕНАХ
Ю ниорки  преодолевали 

дистанцию в пять километ
ров. Здесь в призерах так 
ж е  все гости: КМ С А. Бо
рисова («С путник») — 17.53,
С. Чернова («Сигнал»), М. 
О ш уева («Спартака)). Наша 
Елена А м осова  из «М етео
ра» показала четвертое 
время. Не было режевля- 
нок и среди призеров на 
дистанции 10 км . Ч емпион
кой облсовета стала МСМ'К 
Татьяна Брылина («Луч»)—
34.34. Лучш ей среди наших 
женщ ин была КМ С Татьяна 
Борисова («Сатурн») — пя
тое место. В общ ем -то это 
успех, ведь впереди были 
все мастера спорта СССР.
• После подведения ито

гов первого дня соревно
ваний среди сборных 
ком анд  в тр о й ке  призеров 
«Луч» С вердловск, ' «Старт»
В. Салда, «Румб» «-Ураль
ский. Наш «М етеор» был 
четвертым, уступая всего 
одно  очко , а «Сатурн» на 
седьм ом  месте.

И вот заклю чительный 
старт —  м у ж с ки е  эстафе
ты 4x10 км  и женские 
4x5 км , самый захватываю
щий вид про гра м м ы  лы ж
ных гонок. Д ан  старт м у ж 
ским  ком андам , а их стар
товало 16. На первом  эта
пе бегут ю ниоры . Здесь 
лидерство захватила ком ан
да «Луч» и с первого  эта
па до финиша не уступила 
первенства. Наши команды 
стартовали неудачно. А нд 
рей Ведерников («М етеор») 
передал эстафесу четвер
тым, Игорь Казаков («Са
турн») на дистанции сло
мал палку, потеряны  дра
гоценны е секунды . Коман
ды уходят в отрыв, он бо
рется до конца, сокращает 
разры в и передает эс
тафету седьмы м.

На втором  этапе очень

сильно бежал МС Н. Бул
даков («М етеор»), выведя 
свою  ком анду на вторую  
позицию . На третьем эта
пе хорош о вывтупил КМС 
О. Корепанов («Сатурн»), 
он вывел свой коллектив 
на четвертое место. А вот 
А. М арков  («М етеор») про 
шел этап слабее, чем 
спортсмен команды  («Луч»), 
в итоге разры в м е ж д у  ли
д ером  увеличился. Все сде
лал А /  Ичитовкин для того, 
чтобы достать лидера, но 
не смог. В итоге команда 
«М етеор» —  серебряный 
призер  в этафете. Это бо
льшой успех для наших 
лы жников. Команда «Са
турн» финишировала пятой.

В ж е нской  эстафете пер
венствовали также спорт
см енки  «Луча», второе мес
т о —  у «Спутника», третье 
— у «Сигнала».

Наши женщ ины  выступи
ли здесь менее удачно. 
П олноценны х ком анд  не 

получилось ни у «М етео
ра», ни у «Сатурна».

В результате двухднев
ной борьбы  призерами 
стали команды  «Луч» 
Свердловск, «Старт» Верх
няя Салда и «Румб» К-Ура 
льский. Лиш ь несогласо
ванность и неорганизован
ность руководства и трене
ров не позволили спорт
сменам команды  «М етеор» 
занять лучш его места— они 
были шестыми. «Сатурн» 
выступал, по сути дела, 
своим старым составом. В 
команде мет хорош его  по
полнения и , обновления, в 
итоге и они были седьмы
ми.

Хотелось бы остановить
ся нем ного  на причинах не
удачного выступления на
ших ведущих коллективов.

Налицо факт слабой по д го 
товки ж е н ско го  состава, не 
хватает хорош его  резерва 
мало сильных лыжниц сре
ди девѵш ек старшего воз
раста. М олодеж ь есть, но, 
взрослея, многие оставля
ют спорт или не показы ва
ют вы соких результатов.

П о -пр еж не м у  не теряет 
ведущ их позиций КМ С Та
тьяна Борисова («Сатурн» 
механический завод). М о 
лодые ж е  кропотливо улуч
шают свои результаты. Это 
несомненно, наши лучшие 
лыжницы , Света Костел ѵ 
Елена Амосова. воспитан 
ницы Д Ю С Ш а, тренер
М. И. Иванникова. Они тре 
нирую тся сейчас в Сверд 
ловске в спортинтернате.
Но, видимо, в этом и есть 
свои просчеты  у тренерот 
нашей Д Ю С Ш а в работе 
по подготовке  перспектив 
ной м олодеж и. Наши сосе
ди —  артемовцы показы 
вают д ругой  прим ер ор га 
низаторской работы в этом 
направлении. М астеру спо
рта м е ж д ун а ро д н ого  клас
са Наталье Ф урлетовой до 
уровня сборной СССР по
м о г подняться родной ар. 
тем овский коллектив. И 
сейчас наши девуш ки, тре
нируясь в областном спорт- 
интернате, уступают юным 
зем лячкам  из А ртем овско - 
го. Так не лучше ли соз
давать свой образец и ш ко 
лу подготовки  молодого 
резерва в родны х стенах, 
относясь более береж но 
к нашим юным воспитан
никам по прим еру трене
ров «Сатурна» Б. В. Бори
сова и А. А . Голендухина.

Ю . ПЕРШИН, 
председатель городского 
комитета по физкультуре 

и спорту.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ПРИГЛАШ АЮ Т ОТДОХНУТЬ
к/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

2S-26 января —  «З И М 
НЯЯ ВИШНЯ». Начало в 11, 
16, 18, 20 часов, 27 января
-  «КТО И КАК!». Две се
рии. Начало в 11, 18, 20.30 
час.

Для детей 25-27 января
—  фильм - сказка «КЭТИ». 
Начало в 14.15 час.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
25-26 января —  «НЕ 

ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА М УЖ ». 
Начало 25 января —  в 17, 
19 часов, 26 января —  в 
И , 17, 19 часов.

Для детей 26 января —  
«МУЛЬТФИЛЬМЫ». Начало 
в 15 часов.

Д К «МЕТАЛЛУРГ»
25— 26 января — «ТАЙ

НАЯ ПРОГУЛКА» Начало в 
18, 20.30 час.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
25— 26 января —• «ВА

РИАНТ «ЗОМБИ». Начало в 
16, 18 часов.

Для детей 25— 26 янва
ря — «МУЛЬТСБОРНИК». 
Начало 25 января —  в 12 
часов, 26 января — в 14 
часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«МЕТАЛЛУРГ»

25 января —  дискотека . 
Начало в 20 час.

26 января — дискотека 
для старш еклассников. На
чало в 18 час.

СТАДИОН
«МЕТАЛЛУРГ»

25 января —• первенство 
завода по футболу среди 
ззрослы х. Начало в 13 час.

26 января —  товарищ е
ская рстреча по ф утболу. 
Начало в 10 час.

Первенство области по 
хоккею  с шайбой среди 
ю нош ей. Начало в 10 и 11 
час.

Первенство завода по 
ѵш огоборью  ГТО. Начало в 
11 час.

Первенство города по 
футболу среди детских к о 
манд. Начало в 12 и 14 ча
сов.

Первенство области по 
хо кке ю  с шайбой среди 
взрослых команд. Начало в 
13 час.

Ш АХМАТНЫ Й КЛУБ  
«ГАМБИТ»

25 января —  личное 
первенство города. Начало 
в 10 часов.

26 января —  первенство 
города и района. Начало 
а 10 час.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
МЕХАНИЧЕСКОГО  

З А 8 0 Д А
25 января —  приглашает

киноклуб  на м узы кальное 
путешествие по стране 
мультф ильмов. В пр о г
рам м е: «О тех, кто пишет 
м узы ку» . Беседа четвертая: 
«Кто такие композиторы ?»

Начало в 12 часов.
26 января —  концерт хо 

ра ветеранов Д ворца куль
туры «Горизонт». Начало в 
12 час.

Танцевальный вечер. На
чало в 20 час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  
«ГОРИЗОНТ»

25 января —  первенство 
по хо кке ю  с м ячом  (на 
корте ). Начало в 10 час.

Соревнования по пр о и з 
водственной гимнастике. 
Начало в 10 час. 30 мин.

Вручение орденов участ
никам  Великой О течест
венной войны. Концерт. 
Начало в 12 час.

Танцевальный вечер. На
чало в 20 часов.

26 января — лыжная эс
тафета. Начало в 11 час.

Первенство области по 
хо кке ю , участвуют ком а н 
ды Режа и Н иж него  Таги
ла. Начало в 13 час.

Д искотека . Начало в 2р 
час.

ПАТО
26 января девятики

лометровы й проб ег по 
улицам города в честь сня
тия блокады Ленинграда. 
Начало в 11 час. от М о н у 
мента Боевой и Трудовой 
Славы режевлян.

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ механического завода  
26 января состоится КОНЦЕР.Т ХОРА ВЕ

ТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА пос. Быстрин
ский.

Вход свободный. 
Начало в 12 часов.

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ механического 
завода

27 января состоится очередной
РОДИТЕЛЬСКИЙ ЛЕКТОРИЙ.

1. В программе: «Лекция «Комплексный 
подход к формированию личности школь
ника, его гражданственности, активной 
жизненной позиции».

2. Концерт детской художественной са 
модеятельности.

Начало в 18 часов.

На традиционный вечер встречи вы
пускников приглашает школа № 1 в пер
вую субботу февраля (1 февраля). 

Начало в 18.30.

РЕЖЕВСКОЙ КИНОСЕТИ
срочно требуется
бухгалтер на полставки (можно по совме

стительству). Обращаться по адресу: ул. Тру
довая, 2.

Районный конкурс чтецов, посвящ енный X XVII съез
д у  КПСС, переносится на 8 февраля. П роводиться б у 
дет во Д ворце культуры  «Металлург» в 17 часов.*

Продается «Запорожец» ЗАЗ-968, цвет красный, на 
запчасти. Обращаться: ул. Ленина, 76/3, кв. 8, теле
фон 2-24-88.

М еняю  4-комнатную  благоустроенную  квартиру (56
кв. м.) на 3-комнатную . Обращаться: ул. Ленина, 74/2, _
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