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мысли и дела
Съезд родной Ленинской паргии... Как много у 

нас связано с этим- событием, п, нему мы тщатель
но подгоняли все свои хозяйственные и социаль
ные дела (надо же держать отчет о прожитом- пя
тилетии). К нему стремились взойти на качествен
но новую высоту, чю Ьы  достойно шагать в завтра, 
которое, знаем, будет более масштабным во всех 
сферах деятельности. К нему мы копили лучшие 
свои мысли, чтобы заложить и в партийную про
грамму дальнейших действий, и, заодно, вытаски
вали на поверхность всю нечисть, переживш ие се
бя привычки, чтобы сбросить их на свалку истории, 
К нему мы сплачивали свою волю в борьбе за мир.

Съезд партии... Он всегда для нас событие эпо
хальное, Но нынешний все же особенный, уж е го 
товясь к нему. Центральный Комитет КПСС настро
ил нас на коренную  перестройку, цель которой 
всемерное ускоренное развитие на основе интен
сификации производства, повышения эффективности 
и качества всей нашей работы. На обсуждение на
рода были выдвинуты программные документы  пар
тии, предусматривающ ие прогресс нашей жизни.

Для режевлян предсъездовский период был яр
ким в трудовых делах, активным— в общ ественно- 
политической деятельности. Нет коллектива, где бы 
не проявилась особая рабочая доблесть участни
ков предсъездовской ударной эстафеты, соревно
вания, А сколько примеров реализации индивиду
альных внутренних резервов, подобных тому, что 
показала доярка О ктябрьской фермы Т. Я. С идоро

в а — план двух месяцев по надоям молока перевы
полнила в два разаі Но главное, что родилось ж е 
лание к ускорению . На механическом заводе мно
гие рабочие уж е обязались досрочно выполнить 
годовой и двухгодовой планы, пятилетку в целом. 
Режевляне учатся делать сплав слова и дела,

Но есть у нас и просчеты, допускается пустосло
вие. Ряд предприятий— механический завод, лес
промхоз «Свердхимлеса», гранитный карьер, завод 
ЖБИ М инводхоза —  не выполнили январский план. 
А как же расти дальше? Тут есть над чем пораз
мыслить, И поможет нам в этом партийный съезд, 
начавший сегодня работу. Его установки нужно вос
принять каж д ом у, как личное дело.

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
Бригаде N9 2 швейной фабрики при

своено звание «Коллектив имени XXVII 
съезда КПСС». Высоких результатов 
труда этот комсомольско-молодежны й 
коллектив добивался в течение всей 
ударной вахты, посвященной партий
ному форуму. Только в январе произ-

Пассажирской автоколонне ПАТО, ко
торой руководит коммунист Н. Г. Габи- 
дуллин, вручен Диплом «Победитель 
социалистического соревнования в честь 
XXVII съезда КПСС»; а каждом у води
телю автоколонны— денежные премии.

В индивидуальном' соревновании луч
шими по профессии признаны шофе
ры В. В. Бояркин, В. С. Бедрин, В. А. 
Савин, М . И. Захаров, Н. С. Яшанин.

СВОЙ ЛОЗУНГ
Быстринцы должны строить быстро) 

Вот лозунг строителей нашего поселка 
на XII пятилетку,

— И качественно!— добавил бригадир 
В. Ф . Ю ркевич, когда кбллектив ОКСа 
определял для себя обязательства на 
19Й6 год .

С этим согласились все. К этому все 
и стремятся— бригада, которую  возглав 
ляет прораб Г. А. Черепанов, м онтаж
ники под руководством В. Ф. Ю ркеаи- 
ча, д ругие  строители. Сегодня главным 
объектом для них является склад мате
риалов, и здесь участники предсъездов

водительность труда здесь была выше 
плановой на 13,9 процента.

Умйют в этом коллективе также бе
режно, рачительно расходовать, сырье.
В день ком м унистического субботни
ка швеи второй бригады работали на 
сэкономленной фурнитуре.

С. СУКМАНОВА, 
инженер по соревнованию 

швейной фабрики.

ДОБЫЛИ ПОБЕДУ
А молодой водитель междугородны х 

перевозок Сергей Маньков в канун 
съезда стал кандидатом в члены пар
тии. Свое личное обязательство по пе
ревозке грузов он. перевыполнил в два . 
С половиной раза.
А' . Г. БУ.РДУСОВА,

начальник .отдела ПАТО.

ского  соревнования показали добрые 
образцы труда.

Среди лидеров —  инициаторы сорев
нования. Владимир Ф едорович умело 
организует монтаж. Прошлую пятилет
ку коллектив выполнил досрочно, в 
нынешней свой' результат они закреп
ляют. Выполнение норм сегодня сос
тавляет 120 процентов.

— А м ож но производительность еще 
псццнять процентов на десять,— говорит 
бригадир.— Для этого нужно улучшить 
снабжение металлоконструкциями, под
тянуть" другие тылы.

М. ЗЮЗЕВ, 
начальник отдела технадзора. ,

ВСТЬ КВАРТАЛЬНЫЙ
Настоящий трудовой по

дарок съезду подготовил 
коллектив совхоза им. Ча
паева: он выполнил квар
тальный план по сдаче мя
са государству. Еще год 
назад такой успех казался 
б фантастическим. Но пла
ны растут, а совхоз все ус
пешнее справляется с ни
ми. Сегодняш ний успех 
достигнут благодаря четко
м у  освоению  производст
венного процесса на ком п
лексе, внедрению подря
да.

УСПЕШНЫЙ СТАРТ
« А-,-,.

22 февраля труженики 
ферм района завершили 
выполнение плана двух м е
сяцев по сдаче молока: то 
есть сдержали слово, дан
ное ещ е на старте эстафе
ты в честь X XV I! съезда 
КПСС. Свои трудовые по
дарки съезду подготовили 
животноводы всех совхо
зов. Четыре хозяйства вы
полнили план 20-21 февра
ля: «Режевской», «Глин
ский», «Прогресс», им. Во
рошилова.

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ
Голендухинская фермп 

совхоза «Глинский» нака
нуне съезда удостоена по
четного диплома обкома 
партии, исполкома област
ного Совета народных де
путатов, облсоапрофа и 
обком а ВЛКСМ. Этой на
грады коллектив удостоен 
за большой рост продук
тивности: свыше 370 кило
граммов молока от каж 
дой коровы! Всего коллек
тив фермы получил в 1985 
году от каждой коровы по 
3672 килограмма молока,

. за что и назван в числе 
лучших ферм области.

СРЕДИ ГВАРДЕЙЦЕВ
Среди победителей об 

ластного социалистического 
соревнования доярок за 
1985 год —  Галина Иванов-- 
на М анькова с Арамаш
ковской фермы №  2 сов
хоза «Прогресс». Она по
лучила в прош лом году по 
4049 килограммов молока 
от коровы  и добилась вы
сокого  процента роста 
продуктивности своей груп
пы.

С ИМЕНЕМ ПАРТСЪЕЗДА
Пять лет назад в лето

пись режевских металлур
гов было записано: «За тру
довые достижения в деся
той пятилетке основному 
цеху никелевого завода бы 
ло присвоено имя XXVI 
партсъезда». А нынче за
пишется и то, что бригада 
№  1, возглавляемая ком 
мунистами А. В. Клоковым 
и Н. М. М итрохиным, побе
дила в предсъездовском 
соревновании под деви
зом  «XXVII съезду партии 
— 27 ударных декад».

—  М ожет, всю бригаду 
вместе сфотографируем?— 
предложил мастер Клоков.

— А сколько человек?
—  Тридцать один.
— Не пойдет, —  не со

гласился ф отокорреспон
дент.

—  А у нас выделять не
кого . В победе заслуга 
всех одинакова. Понимае
те, ч,то значит плавить м е
талл? Тут если один про
шляпил...

—  Все же такое бывает?
—  Не боги горш ки об

жигаю т. И такое бывает,— 
соглашается мастер.—  Од
нако коллективизм • 
ное в нашем деле, 
вали бы у нас на раско
мандировке или на совете 
бригады.

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

-  глав- 
Побы-

— А кто председатель 
этого совета?

—  Нет председателя. И 
мастера в нйго не входят. 
Все решают сами рабочие,

— Анархия, что ли?
—  Зачем так, —  обидел

ся мастер. —  На заседа
нии совета присутствуют 
партгрупорг, проф гру
порг, групком сорг. Но ре
шающее слово за рабочи
ми. У нас ж е  коллектив
ная гарантия дисциплины и 
результатов труда.

—  А раньше относились 
по-другому?

— Бывало всякое, —  
резко сказал Анатолий Ва
сильевич. —  Ж алко нам 
стало одного парня. Гоня
ют по цеху, ругают везде. 
Взяли в бригаду в прош 
лом году. С испытательным 
сроком. Изменился человек: 
выпивать бросил, с любой 
работой справляется. Все 
рады за него. Вместе в 
театр, вместе на стадион. 
Порядок у нас такой.

Время меняет события, 
творит историю. Пять лет 
— небольшой пром ежуток 
между съездами, а какой 
след оставил. К приме
ру, Н. М. М итрохин рабо
тал оператором газоочист

ки. Закончил заочно техни
кум. Хорош о изучил ме
таллургическое производ
ство. Стал мастером.

Впрочем, в бригаде на
род грамотный и профес
сионально, и политически. 
Поэтому и срывов почти 
не бывает. Вот на второй 
шахтной печи управляется 
старший плавильщик Вик
тор Анатольевич Акатов— 
партгрупорг. Клоков знает 
его  с 1977 годе, когда при
шел после окончания УПИ, 
Виктор выпускник технику
ма. На практике в электро
терм ическом  на электропе
чах работал.. Сейчас уже 
металлург высокого класса.

Рядом на второй печи 
старшим плавильщиком 
Николай Ф едотович Бур
ков. Волевое лицо озаряет 
огненное зарево, и оно ка
жется вылитым из брон
зы. Почетный металлург, 
более 30 лет у печи. В 
бригаде два его сына. М и
хаил —  плавильщиком, м о
жет и водопроводчиком, 
учится в вечернем техни
куме, молодой коммунист, 
Геннадий —  комсомолец, 
дежурный слесарь. Оба от
служили в Советской А р 
мии, Вправе гордиться

отец такими сыновьями.
А  разве мать не го р 

дость для своих детей? Та
мара Игнатьевна Косых
шихтовщица на прессах, 
Это она «кормит» рудой
шахтные печи.

Что ни человек в брига
де —  повесть пиши...

Самую сложную  и 
ответственную работу дове
ряют молодым. Взять
сушильное. Кто здесь уп 
равляет? Виктор Александ
рович Песков —  бригадир 
звена машинистов питате

лей. Рядом его надежные 
помощ ники Александр Ни
колаевич М оршенин и Ев
гений Михайлович Куми- 
нов —  молодые коммунис
ты.

—  А еще я не предста
вил наших асов на загруз
ке шахтных печей. Это ос
новной передел в нашем 
плавильном деле. Вот Вя
чеслав Геннадьевич Белоу
сов. Раньше работал ших- 
товщикОм, сейчас старший 
загрузчик, может и маши
нистом электровоза, впро

чем, как В. И, Белов, М. П. 
Калапов,

— Анатолий Васильевич, 
вот вы все говорите, что 
этот передел самый ответ
ственный, этот участок 
главный, этот...

—  Совершенно верно. У 
нас все главное и ответст
венное. И имя бригада но
сит партийное.

И. ДАНИЛОВИЧ.
НА СНИМКЕ: разливщик

В. С. Воробьев и бригадир 
А. В. Клоков.
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ПЯТИЛЕТКА  
В МОЕЙ СУДЬБЕ

РАСТЕМ!
В начале минувшей пя 

тилетки в Останино открыл
ся новый клуб, а 'затем  мы 
построили библиотеку, дом 
быта, в девяти домиках 
спраЛіли новоселье жите 
ли села. Вырос урожай 
зерновых, поднялись на
дои. Наше отделение мно
го раз занимало первое 
место в соревновании.

Но забот и проблем бы
ло не меньше, чем побед 
И в двенадцатой пятилет
ке предстоит поработать 
так, чтобы перемены, про 
исходящие в стране, нашли 
отражение и в наших тру
довых буднях. Все это в 
первую очередь оставило 
след в моей судьбе и не 
отделимо от той награды, 
которой я был удостоен в 
одиннадцатой пятилетке—  
— медали «За освоение Не
черноземной зоны РСФСР».

В. КОЛМ АКОВ, 
управляющий Останинского 

отделения совхоза 
«Режевской».

С ПУТЕВКОЙ  
КОЛЛЕКТИВА

Для меня прошедшая 
пятилетка явилась перио
дом становления, профес
сионального роста. Коллек
тив, куда пришла я рабо 
тать после окончания 
Свердловской школы за
кройщиков, все сделал для 
этого. Конечно, и сама 
старалась. Здесь мне при
своили почетное звание 
ударника коммунистическо
го труда, здесь меня из
брали членом группы на 
родного контроля, сейчас 
я заместитель секретаря 
комсомольской организа
ции ГорПУ.

Коллектив дал мне реко
мендацию в кандидаты 
КПСС, а в октябре про
шлого года я стала ком
мунистом.

Т. ЯКУШЕВА, 
закройщица бытового 

комбината №  4.

ДОВЕРИЕ
ТОВАРИЩ ЕЙ
С особым чувством я и 

мои товарищи по работе 
встречаем открытие X XVII 
съезда КПСС. Чувством 
благодарности партии за 
заботу (ведь только %в на
шей стране оказывается 
нам, инвалидам по зрению, 
такая забота), и чувством 
долга, которое выражаем 
добросовестным трудом.

Более двадцати лет я 
проработал в предприя
тии ВОС. Смена, где был 
мастером, считается и сей
час одной из лучших.

В прошлом году избра
ли меня председателем 
бюро первичной организа
ции ВОС. На днях состоя
лась конференция, кото
рая признала работу бюро 
удовлетворительной, оце

нивая ее со всей принци
пиальностью.

Товарищи по работе 
оказали мне высокое до
верие, избрав делегатом 
пятнадцатого съезда ВОС, 
который состоится в мае 
нынешнего года.

В. ЧЕРЕМНЫХ, 
Шредееяатель первичной

доаніДОЦКИ ВО С

V  СПЕШНОЕ реш ение наме- 
» У  ченных задач партия связы
вает с повышением роли челове
ческого  фактора», —  подчеркну
то в проекте новой редакции 

„П рограм м ы  КПСС. Вот она— вера 
в творческие возмож ности каж 
дого. В такого человека, как ком 
мунист Василий А лександрович 
Данилов, токарь 11 цеха механи
ческого завода, не верить нель
зя: сознательный труд  для него 
необходимость, потребность, без 
которой он не представляет сво
ей жизни. С любовью  относится 
к своему делу наладчик этого же 
завода Владимир Александрович 
Бабушкин. Или Ф едора А нтоно
вича Чушева, ветерана никелево
го, взять —  душа за дело болела 
у него всегда.

Н ередко мне удивляются, что 
м ного  знаю людей. Да, много. 
М не дороги  люди работящие. Та
кие, как Любовь М аксимовна Ма
лыгина, доярка Леневской фер
мы. Она работает так, как редко 
у  ко го  получится даже: живет в 
работе. Ей слово д оброе скажи, 
подбодри— Лю бовь М аксимовна 
горы свернет. Подводить таких 
людей нельзя. За чьи-то ош ибки 
они отвечать не должны . Д ум а
ете, Лю бови М аксимовне перест
ройка была нужна? Да ей уже 
несколько лет в районе нет рав
ных! А она перестроилась одной 
из первых, и снова доит больше 
прош логоднего.

J О В ПРОЕКТЕ П рограм м ы  я 
виж у не только веру в та

ких людей, а и настойчивое тре
бование добросовестной работы, 
активного, ответственного учас

тия в делах коллектива, страны.
Я часто бываю в трудовых кол 
лективах, и в последнее время 
ртметил с огром ной радостью: 
люди сердцем восприняли пере
стройку на интенсификацию, про 
исходящ ую  в стране, люди гото-

ПАРТИЯ СУЩЕСТВУЕТ ДЛЯ НАРОДА,
ПРОЦЕНТ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

вы к работе по-новому. С удо
вольствием вспоминаю встречи 

в ПАТО, восьмом цехе механиче
ского  завода, на Черемисской 
ферме №  2 и в других коллекти
вах. Лю ди прямо говорят о набо
левшем, честно и откры то судят 
руководителей, заслуживших то
го. А как друж но осуждаю т то
варищей, которые оказались в сто 
роне от сегодняш него дня. Мне 
нравится, когда высказывают за
мечания. пожелания в адрес гор 
кома партии, его секретарей. 
Значит, верят нам люди, ждут 
помощ и, отдачи. Когда готови
лась городская отчетно-выборная 
партийная конф еренция, говорил 
секретарям партийных организа
ций: пусть коммунисты  больше кри 
тикую т. И нынешняя отчетно-вы
борная кампания прошла в кри 
тическом духе. Считаю, пользы 
будет больше. Званием коммунис 
та горжусь и надеюсь, что аван
гардная роль партийцев скажет
с я  в сегодняшней перестройке. 
Мы ждем , что передовые рабо
чие оценят свои возможности, и 
каждый перестроит свою работу 
так, чтобы принести больше от
дачи.

Г А  ДНА КО , прежде, чем требо- 
вать с людей, нужно создать 

им хорош ие условия не только 
на рабочем месте, но и в быту. 
Создание социально-бытовых ус
ловий красной чертой будет ид
ти в любом мероприятии, прово
димом горком ом  партии.

Не так давно побывал я на О к
тябрьской ферме после рем он
та. Душа радовалась. «Оттаяли» 
люди сердцем, ожили. П рекрас
ная столовая прямо на ферме, 
современный красный уголок, 
современная элекЧ'рокотельная,

которые создают тепло ц уют. И 
люди ответили на заботу— сегод
ня здесь получают молока от 
каждой коровы  почти на четыре 
килограмма выше прош логодне
го. Забота о человеке— требова
ние дня. Но умные, хорош ие ру
ководители в о - в с е  времена ду
мали прежде всего о людях. При 
мером  тому —  наш никелевый 
завод. Не только прекрасный 
микрорайон, но и максимум 
удобств приближено к рабочему 
месту: выше культура производ
ства, отличный здравпункт, душ е
вые и бани. Сильное подсобное 
хозяйство. Правда, стол заказов 
не по заводу. Надо расширять, 
сделать его современным. А вот 
на швейной фабрике отделались 
пока что полумерами. Есть доб
рый здравпункт, комплексный 
приемный пункт, а вот доброго  
стола заказов, который необхо
дим здесь, как нигде (ведь кол
лектив-то женский), нет. Не ре
шается жилищ ная проблема.

О собенно остро стоят эти воп
росы на механическом заводе. 
Горком  партии надеется, что в 
связи с о гром ной организацион
ной и технической перестройкой 
на заводе, будут решены и эти 
проблемы.

ТГ СОЖ АЛЕНЙЮ , перестройка 
“  туго  дается и некоторы м  ру
ководителям. Если А. А. Понома
рев старается» решать вопросы 
коллегиально, его волнует тот че
ловеческий фактор, о котором  
идет сегодня речь, то у некото
рых руководителей все еще на 
первом плане— план, а то и того 
хуж е— бумаги. П очему-то многие 
стараются защитить «узкие» ин
тересы 'своего предприятия.

Например, с ростом м икрорай

она машиностроителей остро 
встал вопрос о торговом  обслу
живании. Магазин N° 13 подвер
гается критике разных инстанций, 
но какой-то коренной перестрой
ки в его работе нет. То ж е  са
мое м ож но сказать и о работе 
столовых.
О громны е очереди в кассы пос

ле рабочей смены портят настро
ение людям. Иногда здесь в ча
сы «пик» открывают третью кас
су— это уж е меры, по их мне
нию. А почему не четыре, пять? 
Ведь люди спешат с работы. Эти 
кассы не нужны днем, когда в 
магазине работает больше про
давцов, они нужны в часы, ко г
да люди возвращаются после тру 
дового дня.

НАШ город  растет из года в 
год. Растет стабильно. Ос

новной прирост за счет рож дае
мости. Это радует. Как радует 
то; что в годы прошлой пятилет
ки создался положительный ба
ланс рабочей силы и на селе.

Реж строится, поднимается 
ввысь. Реж молодеет. А  значит 
есть полная уверенность, что нам 
по плечу те задачи, что выдвига
ет партия,

Я верю  в людей. Именно они 
помогаю т мне браться за новую  
работу с новым оптимизмом, при 
ливом духовных сил. Сегодня м я  
даем возможность перестраивать 
ся, помогаем, подсказываем, 
ждем . И если не поймут всей 
важности нового подхода неко
торые руководители, мы предло
ж им  освободить д орогу  для тех, 
кто понимает, что процент чело
вечности— самый важный в рабо
те любого коммуниста.

Е. СЕРКОВ, 
первый секретарь 

горкома КПСС..

ШПШІШІІІІІІІШ! В кануи открытия ХХѴН 
съезда КПСС пополнились ря
ды городской партийной ор
ганизации. Кандидатами •  
члены партии стали передо
вые рабочие предприятий го
рода и совхозов района.

На снимке (слева направо): 
доярка совхоза имени Чапае
ва 3. Алиева, электромеханик 
механического завода А. 
Большаков, шофер автотран
спортного объединения Ю . 
Леонтьев, контролер ОТК м е
ханического завода, депутат 
городского Совета С. Лазаре
ва, водитель автоколонны MS 4 
Ю . Красильников. заведую
щая яслями-садом Ms 21 
Л. Топоркова.

Фото А. Легостаева,

■  СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ Ж ИЗНИ

СЕМЬЯ - СЕМЬ «Я»
В Ы ГАЗЕТЫ выписывае

те? Прислушайтесь к 
шелесту страниц. Внимате
льно вникните в строки, 
абзацы, статьи. Они сразу 
включают нас в политичес
кую атмосферу, рассказы
вают о всех гранях нашей 
жизни.

У Коли Бачинина тоже 
есть своя газета —  «Пи
онерская правда». Он по
дарил мне один из фев
ральских номеров, в кото
ром напечатана «важная 
лично для него» зарисов
ка «Семья —  девять «я». 
Это рассказ о счастливой 
многодетной семье Скрип- 
ников из Свердловска.

—Соседи наши по Ура
лу, —  солидно говорит се
миклассник. —  Мы одина

ково думаем, что хорош о, 
когда много детей. Только 
у нас все-таки «СЕМЬЯ» 
по-настоящ ему: «СЕМЬ «Я» 
— мама, папа и пять брать
ев, как пять пальцев. А ес
ли вам надо, то получает
ся и «ДЕВЯТЬ «Я» : у стар
ш его брата Гены жена 
Света, а они родили мне 
племянницу Алену, кото
рой уж е три месяца.

Колина мама и во сне 
даже внимательна к де
тям, а тут ю мор младшего 
пропустила. Только что с 
Галиной Степановной вмес
те мы тоже просматривали 
газету, только другую , 
взрослую  —  «Учитель
скую». В ней обратили осо
бое внимание н» рубрику 
«Дети в странах капитала».

Галина Степановна чита 
ет один абзац статьи, д ру 
гой... Вижу, что буквально 
после каж дого  слова ей 
становится больно. Заду
мывается. «Там ежедневно 
умираю т от недоедания и 
болезней 40 тысяч детей; 
100 миллионов постоянно 
голодают; половина детей 
ш кольного возраста никог
да не пареступает порога 
школы...».

Заокеанских детей, о ко 
т о р ых '  Галина Степановна 
прочитала, ей тоже жалко. 
Но тут дело ещ е и другое. 
У нее есть Саша, которо
му скоро будет 18, а он не 
переступал порога школы 
—  инвалид с детства. Как 
бы он рос там, за «бор
том» жизни, в этом «об
ществе равных возм ож нос
тей»? Тут и ответа не надо 
искать —  все яснее ясного. 
А к ним домой, специаль
но к ее сыну, несколько 
пет ходит Нина 'Петровна 
Зайцева. Личная учитель

ница. Они сами ни разу 
даже не задумывались, во 
что такое обучение обо
шлось бы человеку в мире 
капитала.. А у них бесплат
но учится Саша на дому: 
в этом году заканчивает 
восьмой класс.

— Все тут нормально, — 
вывел ж ену из раздумий 
Анатолий Григорьевич. — 
Мы же по-советски живем. 
Саша способный, будет 
желание —  и в  институт 
его  примут.

—  Да, все так Оно, ко
нечно. А вот читай, как в 
мире бизнеса обходятся 
с детьми и, вообще, что за 
жизнь там для простых 
людей: «На грязном  пусты
ре, которы м заканчивается 
улица Венус, что в одном 
из бедняцких кварталов 
Мадрида, стоит прорж а
вевший старый «фольксва
ген». Спинки сидений от
ломаны, на полу —  рваный 
матрац, тряпье, обрывки 
газет. Здесь живет семья:

родители и четверо детей 
—  две девочки, два маль
чика, от полугода до шес
ти лет. На матраце они 
спят, тряпьем и старыми 
газетами укрываются по 
ночам. Д р у го го  дома у 
них нет».

Теперь задумался, «ушел 
в себя» Анатолий Григорь
евич. »

—  Ж изнь-то наша совет
ская во всех отношениях 
человечнее. И с каждым, 
годом  все лучше и мате
риально, и интеллектуаль
но. По себе м ож ем  срав
нить. Еще когда родились 
Гена, Сергей и Виталий ис
пытывали мы отдельные 
трудности. А прошло двад
цать лет? Теперь у нас в 
семье каждый месяц зарп
латы больше 600 рублей. 
Вот эту квартиру — 49
квадратов —  получили не
давно, даже еще не узна
ли, сколько платить надо. 
Но знаем, что квартплата 
небольшая. А детсад, шко«
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Три вечера подряд в Че
ремисском Д ом е культуры 
ставили концерт животно
воды всех трех ф ерм сов
хоза... В четверг в Липов- 
ском  подводили итоги эста 
феты животноводы совхо
за «Режевской». Украш ени
ем праздника стал кон
курс «А ну-ка, девушки!». 
Это уж е третий конкурс  в 
районе, которые пришлись 
по душе нашим ж ивотно
водам.

Все это рож денр сорев
нованием, организованным 
по принципу эстафеты. Ко
гда подводились итоги эс
тафеты в честь 40-летия 
Победы, которые трудно 
измерить только сотнями 
килограммов роста про
дуктивности стада, работ
ники ферм выразили еди
нодушное пожелание: нуж 
на новая эстафета. Ни на 
день не должен ослабевать 
настоящий накал соревно
вания, рожденны й эстафе
той Победы.

По условиям социалис
тического соревнования 
предсъездовской эстафеты 
главная роль в этом дви
жении должна принадле
жать коммунистам. Эстафе
та выявила не только тру
довые возможности кол
лективов, но и резервы 
партийных рядов. В дни 
предсъездовской вахты 

кандидатские карточки по
лучили 13 животноводов. 
Особенно хорош о попол
нились ряды партийных 
организаций совхозов им. 
Чапаева, им. Ворошилова, 
«Режевской».

Предсъездовская эстафе
та отличалась еще и тем, 
что в ней впервые приня
ли участие животноводы 
откормочны х ферм и Кле
вакинского комплекса. И в 
каждый из этих коллекти
вов эстафета внесла что-то 
новое, яркое, живое, оста
вила свой след. Тац, очень 
гостеприим но встречали 

своих коллег работники 
Леневской, Боронинской 
свиноф ермы, Останинской,

Першинской ф ерм, откор 
мочного комплекса. Кол
лективы к этому времени 
навели порядок, подгото
вили интересные встречи. 
А как сблизил животново
дов разговор за чашкой 
чая да домашней, с не
повторимым вкусом  стряп
ней.

Но, пожалуй, одними из 
главных достижений эста
феты стали те условия тру
да и быта, которы е появи
лись на фермах. Д олго тя
нули а совхозе им. Чапае
ва с ремонтом красного 
уголка на Леневской фер
ме. Но подошел черед 
коллективу принимать гос
тей с эстафетой, и за сут
ки так был оборудован 
красный уголок, что по 
виду вряд ли уступает сов
ременным заводским.

Постоянные концерты 
на фермах, торговое об
служивание животноводов 

— все это стало традицией, 
появившейся в дни эстафе
ты.

Позади почти восемь м е
сяцев ударного труда. Наи
большую прибавку по сво
им группам дали коллек
тивы О щ епковской и Го
лендухинской ферм совхо
за «Глинский» и Арамаш 
ковской свиноф ермы сов
хоза «Прогресс». У них и 
оставлены на вечное хра
нение переходящие сим
волы эстафеты. Вторые 
места заняли коллективы 
Глинского молочного коми 
лекса, Сохаревской фер
мы и первого периода от
корма Клевакинского комп 
лекса. Им вручены почёт
ные грамоты. Итоги эста
феты в честь съезда под
вел слет животноводов.

Но впереди —  большие 
задачи XII пятилетки, а 
значит нужны новые, более 
яркие, зажигательные фор 
мы социалистического со
ревнования.

Б. БЕЛОУСОВ,
председатель райкома

профсоюза работников 
агропромышленного 

комплекса.

В СЛУЖЕНИИ ЕМУ -  СМЫСЛ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
+  СОРЕВНОВАНИЮ— ЭФФЕКТИВНОСТЬ

П О Д Е Л И С Ь  
ЭНТУЗИАЗМОМ

~ Коммунист Людмила Ви
тальевна Кононова в числе 
восьми лучших доярок 
района получила в прош
лом году свыше четырех 
тысяч килограммов моло
ка от коровы. Такой ре
зультат стал возможен бла
годаря знаниям и опыту 
Людмилы Витальевны. По 
специальности она зоотех
ник, в животноводстве свы
ше 20 лет. Своему нелег
кому делу отдает душу. 
Людмила Витальевна — 
участница художествен-'
ной самодеятельности, в 
коллективе Черемисской
фермы № 2 совхоза им. 
Ворошилова она ведет об
щественную работу.

Свой долг коммуниста 
Людмила Витальевна видит 
в том, чтобы искать ре
зервы роста, вести за со
бой коллектив. Коллектив 
совхоза к открытию съезда 
на 109 процентов выполнил 
план двух месяцев по про
изводству молока, успешно 
выполнен и план сдачи мо
лока государству. Внесла 
свой вклад в успех хозяй
ства и коммунист Кононо
ва. Она успешно выполня
ет обязательства, взятые 
на первый год XII пятилет
ки.

Фото А. Легостаева.

*  ВОСПИТАНИЮ — к о м п л е к с н ы й  п о д х о д

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ
350 человек в нашем це

хе боролись за выполне
ние двухмесячной програм
мы к съезду КПСС. Этот 
факт говорит о глубокой 
поддерж ке политики пар
тии, об уважении наших 
передовиков соревнования 
к своему труду.

Да, именно в этом и за
ложено начало всех начал 
интенсификации произ
водства, научно - техниче
ского  прогресса, В проек
те новой редакции П ро
граммы КПСС так и под
черкнуто: «В центр воспи
тательной работы партия 
ставит ф ормирование у 
каждого советского чело
века глубоко го  уважения 
и готовности к добросо
вестному труду на общее 
благо, будь то труд  умст
венный или физический».

С этой задачей, кажется, 
асе согласны. А  на деле? 
На деле встречаешься еще 
с фактами, когда работа 
проходит мим о цели, соз
дается только видимость.

Например, понятно же, 
что рабочие собрания 
должны проводиться для 
пользы. Рабочие указыва
ют на недостатки, резер
вы, а руководители потом 
просто' забывают об этом. 
Так, длительное время мы1 
остро ставим вопрос по 
улучшению вентиляции на 
термическом и гальваниче
ском  участках, а также по 
механизации уборки  струж 
ки. Вопросы не решаются. 
Как рабочим всерьез вос
принимать требования по 
укреплению  дисциплины 
труда, если сами руководи 
тели Нарушают ее, как это 
делали бывшие начальник 
смены Хмелев и механик 
цеха Тетерюк. Или чего 
стоят уроки  экономии 3 
школе коммунистическо
го труда, если рабочие 
видят элементарную бес
хозяйственность в цехе, а 
мастер, начальник цеха 
проходят мимо, не заме
чая? За два месяца после 
заводского учредительско

го собрания по созданию 
общества трезвости ни 
один руководитель нашего 
цеха не вступил в него. 
Редко когда увидишь мас
теров на лекциях.

Посмотрят-посмотрят лю
ди На эти не.агивные сто
роны, попытаются что-то 
исправить критикой, а по
том и у самих снижается 
активность. А когда видят, 
что а цехе редкие гости 
руководители завода и го 
рода, главные специалисты, 
у многих убавляется вдох
новения, меняются взгля
ды. А ведь нужно р у ко 
водителю, коммунисту
настраивать людей на 
творческую  работу, вос
питывать всеми средства
ми и, прежде всего, лич
ным примером, своей ж и з 
ненной позицией. Тесный 
контакт с людьми, высокая 
инициатива и ответствен
ность перед ними — это 
важнейшая сегодня прим е
та для каж дого партийца.

Л. БАЧИНИНА, 
токарь цеха № 8 

механического завода, 
член горкома КПСС.

ла, занятие любое по ув
лечению —  это для нас в 
порядке вещей —  было 
бы желание

В том самом М адриде 
рядовому человеку, порой, 
спать негде и не на чем. 
А  тут смотри, только на 
одно окн о  в комнате, на
весили и тюль, и подш тор- 
ники и гардины —  и счи
таем все это нормальным. 
Телевизор, ковры , два м о
тоцикла. У ребят даже 
магнитофон и проигры ва
тель с колонками. Рос
кошь... С кор о  Виталий из 
армии придет, тож е гото
вимся сделать для него 
покупки. Дети у  нас хоро
шие, работящ ие, не изба
лованные. Это я говорю  
ие для хвастовства — мы 
этого не любим. А  вот де
тям надо понять, что к че
му.

Анатолий Григорьевич 
опять придвигает «Учитель
скую  газе ». В ней под
черкнуты CTgPK* что в

Испании «дети— рабы на 
фабриках и плантациях, де
ти, торгую щ ие своим те
лом, дети-нищие, дети-про
давцы и дети-потребители 
наркотиков,.. Мафия охот
но приобретает маленьких 
рабов. «Ж ивем милосты
ней, —  говорит М игель.— 
М ы с женой уж е  потеря
ли всякую  надежду вы
браться из нищеты, найти 
работу и хоть раз поесть 
досыта».

— А мы сами себя рабо
той стараемся полностью 
обеспечить, да еще госу
дарство помогает. Как-то 
трое одновременно ходи
ли в детсад, нам была бо
льшая скидка —  за всех 
платили, как родители, у 
кого  один ребенок. А  еще 
в школе Геннадия или Сер
гея — уж  не помню, кого 
—  бесплатно кормили.

За жизненны м укладом, 
благополучием семьи Ба- 
чининых видится гораздо 
большее, чем умение вес

ти домаш нее хозяйство, 
добиваться лада среди все
го населения квартиры, 
растить детей воспитанны
ми. Это —  наш строй, это 
линия партии, направлен-: 
ная на благо человека. 
Вулканизаторщик никелево
го  завода А. Г. Бачинин и: 
слесарь механосборочных: 

работ механического заво-і 
да Г. С. Бачинина честно: 
отвечают на эту заботу. Он; 
по-ударному трудится на; 
одном  месте около 20 лет,: 
она —  15. В духе трудолю-- 
бия воспитывают и детей.;

Д ружная многодетная: 
семья живет в нашем го-: 
роде. Галина Степановна и: 
Анатолий Григорьевич еще; 
молоды: 44 и 49 лег, не-: 
давно справили серебря-: 
ную свадьбу-. Они счастли-: 
вы. N ;

А. ЕГОРОВ. :

*  ПОТЕРЯМ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ—ЗАСЛОН

ЗА  МНИМЫМ 
БЛАГОПОЛУЧИЕМ

. Всем известно, какое важ
ное значение в народном 
хозяйстве имеет бережное 
расходование топливно- 
энергетических ресурсов. 
Не отрицают этого и на 

гранитном карьере. Но из од 
ного понятия толку мало, 
когда на деле получается 
наоборот. В сентябре про
шлого года горком  народ
ного контроля выявил б о 
льшие неиспользованные 
горняками резервы эконо 
мии элекроэнергии, на что 
конкретно указал руковод
ству гранитного карьера. 
Д иректором  предприятия 
Ю. П. Материкиным был 
издан специальный приказ.

Но повторная проверка 
показала, что за мнимым 
благополучием кроется

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

сплошная бесхозяйствен
ность *в этом вопросе. Де 
ло в том, что явного пе ре 
расхода электроэнергии не 
числится, так как  нормы 
ее расхода на единицу про 
дукции в 1985 году были 
завышены на 80 процентов 
по сравнению с 1984 го 
дом. А  на нынешний год и 
вообще нет нормативов.

Так работать вслепую не
льзя. Коммунистам, гранит
ного карьера, народным 
контролерам пера бы се
рьезно повести борьбу с 
бесхозяйственностью.

В. ЖЕМЧУГОВ, 
инспектор горкома 

народного контроля.

ОТ СЪЕЗДА—  
К С Ъ ЕЗДУ

ф  Объем производства 
промыш ленной продукции 
за XI пятилетку возрос по 
город у на 27 процентов. 
Производительность труда 

увеличилась на 22 процен* 
та, при  плановом росте 
16 процентов.

Труженики сельского 
хозяйства ’ перевыполнили 
пятилетние задания по про* 
изводству и продаже госу* 
дарству зерна и молока. 
С реднегодовое производ- 
ство сельскохозяйственной 
продукции возросло на 
семь процентов. Осуществ- 
ляется перевод сельского 
хозяйства на промыш лен* 
ную  основу.

ф  Для трудящихся го* 
рода и района построены 
больничный комплекс с по* 
ликлиникой на 600, посе
щений и стационаром на 
250 коек, корпус Глинской 
участковой больницы на 
60 коек, Д ворец культуры 
«Металлург», городская 
библиотека, школа на 464 
места в селе Клевакино, 
детские дошкольные уч
реждения на 1280 мест, ма
газины, столовые.

А  За годы пятилетки 
улучшилось благосостоя
ние трудящихся. Средне
месячная заработная пла
та возросла на 12,5 про
цента и составляет 215 руб 
лей. Товарооборот увели
чился на 23 процента.

В ) Реализация социаль
но-экономической програм
мы позволила улучшить 
психологический климат в 
трудовых коллективах. За 
пятилетку текучесть кадров 
сократилась на 15,5, а поте
ри рабочего времени — на 
21 процент.

^ П р а кти ч е с ки  все пред
приятия города приняли 
участие в строительства 
жилья, используя подряд 
и хозспособ, а небольшие 
предприятия и организа
ции —  форму долевого 
участия с основными за
стройщиками. По сравне
нию с X пятилеткой объем 
жилищ ного строительства 
возрос на 25 процентов. 
Каждый четвертый житель 
нашего города и района 
переехал в благоустроен
ную квартиру. Темпы строи
тельства жилья в полтора 
раза превышают среднеоб
ластные. Город занимает 
первое место в области по 
строительству жилья в рас
чет* на одного жителя.

За годы XI пятилет
ки объем бытовых услуг, 
оказываемых населению, 
возрос на 22 процента ч 
механический и никелевой 
заводы увеличили объем 
более чем в полтора ра--».

$21 Коллектив подсоб
ного хозяйства никелевого 
завода за пять лет прои *- 
рел мяса (в убойном) яо- 
се 320.7 тонны, молока — 
592 тонны, овощей — 77,7 
тонны. ТрудящиАлся завода 
продано 1637 поросят.

т  О росте благосостоя
ния наших трудящихся го 
ворят вклады трудящихся в 
сберегательные кассы. То
лько проценты по в к л а д а м  
за пятилетку составили 
около ДЗ УХ С ПОЛОВИНОЙ 
миллионов рублей.
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ЗАВЕТАМ 
ЛЕНИНА ВЕРНЫ

ПИОНЕРСКИЙ
САЛЮТ!

Немало добрых дел посвя
тили ребята ш колы XXVII 
съезду партии. Третьеклассни
ки  собирали книги  для своих 
маленьких д рузей— . воспитан
ников детских садов. М ногие 
классы включились в соревно
вание за звание лучшего. 
Здесь учитывается все: учеба, 
дисциплина, общественные де
ла.

Ю . БЛИНОВА, 
завуч по воспитательной 

работе школы № 7.
Более 170 рублей, выручен

ных от пионерского  концерта, 
перечислено здесь в Ф он д  
мира. Учениками с четвертого 
по  седьмой класс немало соб 
рано макулатуры. В школьной 
библиотеке «вылечены» р ука 
ми ребят десятки интересных, 
добры х книг. В канун съезда 
проведен яркий, красочный 
смотр* песни и строя.

Пионеры школы взяли шеф
ство над детскими садами: 
снежны е горки, уборка  тер
ритории —  дело рук пионе
ров * тимуровцев.

Е. БАБИЧ, 
етаршая пионервожатая 

школы № 44.
Активно готовилась школа к 

съезду. В конкурсе  политиче
ской песни «Мы за мир» от
личились, как лучшие, агит
бригады 5 «а», 5 «б», 6 «а», 
6 «в», 7 «а» и 7 «б» классов.

П раздником  умелых рук 
стала «Ярмарка солидарнос
ти», все товары которой —  
различные сувениры, подел
ки, игруш ки, —7 изготовлены 
пионерами. Всего было вы ру
чено и перечислено в Ф онд  
мира более 50 рублей.

М ногим  запомнился суббот
ник, посвященный XXVII 
съезду КПСС, потому что ре
бята потрудились с пользой. 
Пятиклассники работали в 
теплицах механического заво- 

'да , шестиклассники на базе 
торга  перебирали карто
фель, а семиклассники д е ж у 
рили на автобусных марш ру
тах.

Н. БОГДАНОВА, 
директор школы № 5.

В преддверии партийного 
ф орума у нас прош ли смотр 
песни и строя, пионерские 
сборы  «Два мира —  два дет
ства», «Детские годы  Ильича», 
«Именами героев-револю цио- 
неров названы улицы нашего 
города», «Мои дедуш ка и ба
буш ка —  стахановцы».

С большим желанием ребя
та участвовали в детских воен
но -  спортивных играх «Зар
ница» и «О рленок», встреча
лись с ветеранами войны и 
труда, с молодыми солдата
ми, служившими в Афганиста
не. В день посвящ енного 
съезду субботника школьники 
работали на строительстве ти
ра, чистили школьный подвал, 
провели генеральную  уб орку  
школы. Всего в этот день бы
ло заработано и перечислено 
в Ф он д  мира окол о  30 р у б 
лей.

Л. СЕЛЯНИНА, 
организатор ПО 

внеклассной работе 
школы № 10.

Реальность заботы о всеобуче
Во дворе нового зда

ния школы №  17 ш ум
но и весело: до начала 
урока еще есть время, 
м ожно поиграть, побе
гать, поговорить с дру
зьями. Незаметно и у 
меня с ребятами завя
зывается беседа. Напе
ребой расхваливают но
вую Школу: тепло, ую т
но, красиво. А  самое 
примечательное в этой 
новизне то, что все 
классы расположены на 
солнечной стороне, о к 
на — во всю стену, клас
сы большие, светлые. 
И у каж дого  из них 
— своя «раздевалка» с 
удобными шкафчиками, 
игровая комната, где 
ребята отдыхают во 
время перем енок. В 
каж дом  классе— стерео
проигрыватель, цветы.В 
школе есть даже ма
ленькая ванна с душем, 
где проводится закали
вание. Словом, наяву 
реальность огромной 
заботы партии и Совет
ско го  правительства о 
подрастаю щ ем поколе
нии, об осуществлении 
всеобуча.

— В старой школе, — 
рассказывает учительни
ца К. 3. Гайнельянова,
—  было холодно, дети 
простывали. Думаю, что 
сейчас нам удастся м ак
симально сократить за
болеваемость.

Вместе с Кларой Зин- 
натовной мы осматри
ваем школу.

—  Здесь у нас спорт
зал, здесь библиотека 
(в ее фонде более де
вяти тысяч книг), здесь
— музыкальный класс, 
здесь —  кабинет трудо
вого обучения...

Еще и месяца не про
шло, как переехали сю 
да из старой школы, по
этому многие кабинеты 
пока недооборудованы, 
не удалось отмыть пол
ностью от краски о ко н 
ные стекла. Но чувству
ется, что школу уж© ус
пели полюбить— чистота, 
порядок, почти домаш 
ний уют царят здесь, 
весело зовет ребят на 
переменки и уроки  го 
лосистый звонок.

— У нас учатся ребя
тишки работников НАТО, 
УПП ВОС, леспромхо

зов: всего 126 учеников 
♦начальных классов. Пе
дагогический коллектив 

небольшой: пять учите
лей, —  говорит Клара 
Зиннатовна. —  В новом 
учебном году планиру
ем сформировать нуле
вой класс для детей 
шестилетнего возраста.

Открываем дверь в 
этот не совсем обычный 
класс. Здесь кром е ком 
наты для занятий и для 
игр, есть еще спальня, 
где рядами стоят ма
ленькие кроватки.

...У коллектива ш ко
лы еще немало проб
лем: не работает пока
школьная .столовая (за
втраками обеспечивает 
младшеклассников сто
ловая УПП ВОС). М ного 
еще нужно сделать по 
оф ормлению  и об ору
дованию классов, каби
нетов, комнат. Но про
блемы эти разреш имые, 
и они не омрачают ра
дости новоселов. П ре
красный подарок сдела
ли им в преддве
рии XXVII съезда пар
тии строители.

А. ВАСИУЛЛИНА.

М отокружок на станции юных технинов дол
гое время не работал — не было руководите
ля. Сейчас он вновь открылся, в нем занима
ется четырнадцать ребят. Это мальчишки, по- 
настоящему интересующиеся мотоделом. Их 
наставник, Владимир Павлович Мусальников —  
увлеченный человек. Свою любовь к технике 
он старается передать детям.

На снимке: идет очередное занятие. Семи
классник Алеша Черепанов с руководителем 
кружка В.‘ П. Мусальниковьім.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

45 лет проработал в системе просвещения А. Д . 
Коровин. Он награжден значками «Отличник народ
ного просвещения», «Ударник девятой пятилетии», 
«Победитель социалистического соревнования», м е
далью «За доблестный труд», орденом Великой О те
чественной войны II степени. Ветеран войны и труда, 
коммунист, он и на заслуженном отдыхе находит 
себе дело по душе — выступает с лекциями, прово
дит беседы в детских садах, участвует в пионерских 
сборах. В этом году, в преддверии партийного съезда, 
он семь раз выступил перед ребятами. Главная тема 
его бесед — рассказы о партии, о Родине, о Ленине.

ПРИШЕЛ В ГОСТИ 
В Е Т Е Р А Н . . .

Порой самые неожидан
ные вопросы задают ему.

— А  как стать космонав
том? — часто спрашивают 
мальчишки.

—  Космонавт —  это прот 
фессия нужная и почет
ная, —  отвечает Алексей 
Дмитриевич. — Но ведь 
кто-то должен и дома 
строить, и хлеб выращи
вать, и машины водить, и 
на -заводе работать. В 
нашей стране множество 
профессий, и все Они —  
почетные, важные и н уж 
ные...

Тепло принимают ребя
та А. Д . Коровина, встреч 
с ним ждут с нетерпени
ем. Свои беседы с деть
ми он ведет на простом, 
живом , понятном языке. 
Конечно, для этого необ
ходимо систематически и 
внимательно читать «Пио
нерскую  правду», ж урна
лы «М урзилка», «Пионер», 
«Костер», использовать ин
тересные, конкретные при
меры из жизни. Такие бе
седы не могут оставить 
ребят равнодушными. Да 
и педагоги благодарны ве
терану за его интересные 
рассказы.

Вот отзыв коллектива 
воспитателей детсада «Зо
лотой петушок»: «Алексей
Дмитриевич, очень призна
тельны Вам! Дети узнали 
м ного нового, полезного. 
Вы помогаете педагогам 
воспитывать в юном поко
лении такие качества, как 
любовь к нашей партии, 
правительству, к нашей ве
ликой Родине, стремление,

чтобы она стала еще кра
ше и могущественнее».

О чем бы ни повел рас
сказ Алексей Дмитриевич 
— о детских ли годах Ле
нина, об истории ли на
шей страны, о партийных 
ли документах, —  он всегг 
да старается внушить де
тям мысль, что уже сей
час они могут приносить 
пользу.

—  Ваш главный труд —  
учеба, —  говорит он, — и 
вы должны учиться так, 
чтобы старшие были спо
койны: растет достойная 
смена.

Прежде чем прийт^ » 
гости к ребятам, ветеран 
заочно знакомится с ними, 
узнает, чем они увлекают* 
ся, чем интересуются, к * ,  
кие добрые дела соверша
ют. И уж  потом, встретив
шись с ними, не забудет 
похвалить их, приводит 
примеры, как их сверстни
ки, в меру своих сил, по
могают взрослым.

Вспоминая прошлое, он 
рассказывает, как тяжело 
жилось в годы его детст
ва, в годы становления Со
ветской власти.

—  А сейчас, —  не ус
тает повторять Алексей 
Дмитриевич, —  жизнь ста
новится все лучше. Вы хо
дите « прекрасные, уют^ 
ные детские сады, занима
етесь в простѳрных, свет
лых школах. И все это — 
благодаря заботам нашего 
правительства, нашей вели
кой партииі

П. МЕЛАНИНА, 
методист гороно.

ПОДПИСАЛИ РАПОРТ
В школьных комсомоль

ских организациях подве
дены итоги соревнования 
за право подписать рапорт 
XXVII съезду КПСС. Сре
ди победителей—член ко 
митета комсомола школы 
№1, член город ско го  ком 
сомольского штаба Ю рий 
Подкин, ученица школы 
№ 5, член город ско го  пи

онерского  штаба Ирина 
Сергеева, отрядная вожа
тая школы № 10 Алла Бе
ляева, председатель полит- 
клуба школы № 44 А лек
сандр Бондаренко, член ко 
митета комсомола школы 
№  46 Наталья Татарченко-

ва, председатель политклу- 
ба Черемисской школы 
Татьяна Троеглазова, член 
комитета ВЛКСМ Глинской 
школы Ольга Борисова.

23 февраля они подпи
сали рапорт комсомолии 
Режа XXVII съезду КПСС.

Т. ХАБАРОВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

РЕДАКТОР А. П КУРИЛЕНКО

ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗ ГК BJ1KCM ИМ. ИЛЬИ РУБЦОВА
2 марта в 11 часов на 

городском пруду будет 
дан старт лыжным со
ревнованиям по про
грамме эстафетных го 
нок на приз горкома 
ВЛКСМ им. И. Рубцова.

Построение участни
ков для торжественно
го  открытия соревнова
ний а 10 часов 30 мин.

К соревнованиям до
пускаются и принимают 
участие не более одной 
сборной команды Кф  
в каж дой возрастной 
группе и команды це
хов, участков, отделе
ний предприятий, сов
хозов и организаций, 
учебных заведений.

По каж дой группе 
ш кольников 1-8 клас
сов участвуют не более 
трех ком анд  от школы, 
из которы х обязательно

одна— сборная и одна— 
классная команды.

Заявки подаются в 
оргком итет при ГК 
ВЛКСМ до 1 марта.

Соревнования прово
дятся среди следующих 
возрастных групп (эста
фетой):

Д евочки  1-2 кл. — 
4X 1 км.

Мальчики 1-2 кл. —  
4X 1  км.

Д евочки  3-4 кл. —  
4 X 2  км.

М альчики 3-4 кл. —  
4 X 2  км.

Д евочки  5-6 кл. —  
4 X 2  км.

Мальчики 5-6 кл. —  
4 X 2  км.

Д евочки  7-8 кл. — 
4 X 2  км.

Мальчики 7-8 кл. — 
4 X 3  км.

Д евуш ки 1969-70 г. р.

— 4 X 3  км.
Ю нош и 1969-70 г. р.— 

4 X 5  км.
Ж енщины 1958-68 г.-р 

— 4 X 3  км.
М ужчины  1958-68 г. р 

— 4 X 5  км.
Ж енщ ины 1952-57 г. р 

4 X 3  км.
М ужчины  1947-57 г. р 

— 4 X 5  км.
Ж енщины 1942-51 г. р 

— 4 X 2  км.
М ужчины  1937-46 г. р 

— 4 X 5  км.
Ж енщ ины 1-941 г. р 

и старше 4 X 2  км.
М ужчины  1936 г. р, 

и старше 4 X 3  км.
Зачет по эстафете по 

всем группам определя
ется по сумме времени 
участников одной ко 
манды. Команды пер
вичных подразделений, 
занявшие первое место

в группе, награждаются 
призом  ГК ВЛКСМ, чле
ны команд— грамотами и 
подарками.

Победители 1 эѵапа 
в каждой группе награж 
даются грамотой ГК 
ВЛКСМ и подарком.

За массовое участие 
главным призом сорев
нований награждается 
комсомольская органи
зация, за лучшую мас
совость (количество уча 
стыиков от всей моло
дежи в коллективе).

Специальным призом 
и грамотой награждают
ся ко м с о м о л ь с ки  о р 
ганизация школы, пока
завшая лучший резуль
тат по технической 
массовости.

Судейская состоится 
в горком е ВЛКСМ 26 
февраля в 11 часов.

К/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
23-26 февраля — «И НА 

КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ». 
Две серии. Начало в 11, 13, 
20.30 час.

. Для детей 25 февраля— 
«ОЛЕНЬЯ ОХОТА», 26 фев
раля — «ДЕТСТВО БЕМ- 
БИ». Начало в 14.15 чае.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
25-26 февраля — «О ВОЗ 

ВРАЩЕНИИ ЗАБЫТЬ». На
чало 25 февраля — в 19, 
21 чае, 26 февраля — в 11, 
19, 21 час.

Д К «МЕТАЛЛУРГ»
25-26 февраля — «БАТЬ

КА». Начало в 16, 18, 20.30 ч.
Д О М  КУЛЬТУРЫ 

25-26 февраля — «СДЕЛ
КА». Начало 25 февраля— 
в 18, 20 часов, 26 февраля 
—  в 11, 18, 20 часов.
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