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БЕРЕЖЛИВОСТЬ— 
ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВ

Бригада водителей автомобилей БелАЗ-540, которую  
возглавляет коммунист А. О. Долбилкин, в завершаю
щем году XI пятилетки восемь раз выходила победи
телем областного соревнования. Ей присвоено звание 
«Бригада высокой трудовой дисциплины».

—  Именно дисциплина была нашим фундаментом в 
экономических успехах, — говорит Александр Олего
вич,—Укрепив ее, мы навели порядок, а теперь на но
вом этапе соревнования на первый план ставим новую 
задачу — всемерную экономию запасных частей, ре
зины, топлива. Один день на сэкономленном дизтоп- 
пнзе уже отработали.

Коллектив бригады делом откликнулся на призыв 
партии превратить экономию и бережливость в основ
ной источник интенсификации производства. В нашей 
стране в двенадцатой пятилетке таким образом пред
стоит обеспечить 60— 65 процентов прироста потреб
ности в ресурсах. Для этого необходимо удвоить эко
номию материальных затрат в целом по народному хо
зяйству. Таких масштабов страна еще не знала.

Вместе со всем советским народом режевляне вклю
чились в решение этой сложней задачи. Коллектив 
швейной фабрики намерен сэкономить около тысячи 
квадратных метров тканей. На механическом заводе 
решено создать фонд экономии: черных металлов 125 
тонн, цветных— 30 тонн, теплоэнергии— 4200 гикокало- 
рий, электроэнергии — І. миллион 400 тысяч киловатт- 
часов. Обязательства, предусматривающие экономию  
сверх установленных заданий, разработаны в других 
коллективах города и района. В общем итоге режевля
не намерены пополнить копилку пятилетки четырьмя 
миллионами киловатт-часов сбереженной электроэнер
гии, тремя тысячами условных тонн котельно-печного 
топлива, ста тоннами горюче-смазочных материалов. 
Будут вовлечены в оборот вторичные ресурсы.

Выполнение обязательств потребует большой и серь
езной работы. Тем более, что не везде создана обста
новка политической остроты вокруг важнейшей народ
нохозяйственной проблемы. Прежде всего дело в том, 
что психология значительной части руководителей раз
ных уровней сформировалась в условиях изобилия ре
сурсов. Такое богатство многих избаловало, приводит 
к расточительству. Но ведь положение давно измени
лось. Мы стали платить дорогую цену за сырье. Под
считано, что по стране экономия лишь одного процен
та материальных и энергетических ресурсов равнознач
на семи миллиардам рублей! Чтобы заново добыть 
столько ж е топлива или металла, выработать такое же  
количество энергии, надо вложить вчетверо больше.

Перенесите общее на конкретный участок своего 
предприятия, на свое рабочее место. Возьмем для при
мера передовой коллектив в соревновании — никеле
вый завод. За два месяца сэкономлено 52 тысячи ки
ловатт-часов электроэнергии. Но за это же время 
здесь только одна пятая бригада электротермического 
цеха сэкономила 35 тысяч киловатт-часов, а весь цех 
— 121 тысячу. Значит, на Предприятии не везде одина
ково борются за экономию.

В Политическом докладе ЦК КПСС X XVII съезду пар
тии отмечалось: «Надо установить твердый порядок, 
при котором перерасход ресурсов был бы невыгоден, : 
а экономия ощутимо вознаграждалась». Это положе- j 
ние прямо относится к никелевому заводу, к совхозу j 
«Режевской», к ряду других предприятий и организа- ■ 
ций. В совхозе, например, сложилась такая ситуация: : 
на одних участках был перерасход энергии, за что ; 
должно последовать материальное наказание, н^ дру- j 
гих была экономия, за что нужно было поощрить. Но : 
общая вторая сумма превышала первую и чтобы из- ■ 
бежать этих кажущихся лишних расходов, здесь соя- j 
«ем сняли материальную заинтересованность е повеет-1 
ки дня. і

Нам повсеместно следует бороться е браком, потери : 
от которого в прошлом году составили более 400 ты- : 
сяч рублей. Необходимо укреплять трудовую дисцип
лину, которая сродни бережливости. На заводе ЖБИ 
треста «Промстройиндустрия» в начале года выдвинут 
лозунг, направленный на экономию бензина, а с на
чала года перерасход его — значит, не увещевания 
нужны, а настойчивая воспитательная работа.

Есть у нас и другие проблемы. Их надо преодолеть, 
решить, чтобы каждый стал заинтересованным и актив
ным участником похода бережливых, решительным и 
непримиримым борцом со всякого рода расточитель
ством и бесхозяйственностью. Чем шире будет смотр 
рез йвоз экономии, тем быстрее мы добьемся перело
ма на путях интенсификации.

СЕГОДНЯ Ж ИВОТНОВОДЫ РАЙОНА СДАЮТ ПОСЛЕДНИЕ
ТОННЫ МОЛОКА В СЧЕТ ПЛАНА ПЕРВОГО КВАРТАЛА.

ДОБРОЕ НАЧАЛО
До конца марта с ферм райо

на поступит не менее 500 тонн 
сверхпланового молока. Это бо
льшая победа на старте пяти
летки. Есть уверенность, что и в 
следующем квартале район бу
дет работать с ускорением.

С 16 марта в районе получа

ют от каждой коровы свыше 
девяти килограммов молока, 
вчера от коровы было получено 
на килограмм сто граммов боль
ше прошлогоднего-

Г. ВОЛКОВА, 
диспетчер сельхозуправления.

5 ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ
Подведены итоги обла

стного конкурса на луч
шую организацию  аттеста
ции и рационализации ра- 
бочих мест. В чиспе луч- Пригородны й

ших по своим группам ста 
ли города Свердловск, 
Верхняя Пышма, Реж, 

район.

Намеченное \ 
—выполним І

Бригада № 1, которой руководит коммунист Зина
ида Николаевна Ласкова, занята на распайке штеп
сельных разъемов в УПП ВОС и является одной из 
лучших на предприятии. Она стала победителем в соц
соревновании в честь XXVII съезда КПСС. Коллектив 
близок к завершению квартального плане.

На снимке: (слева направо) 3. Ласкова, Н. Левин- 
ских, Н. Федоровских, Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

ЗАВОЕВАЛИ
ВЫМПЕЛ

Напряженным было соревнование на 
предсъездовской вахте среди производ. 
ственных бригад механического завода, 
которые входят в группу основных це- 
*ов. Наиболее прочно закрепила свои 
позиции в дни работы съезда бригада 
механической обработки из второго 
цеха, которую  возглавляет Н. П. К о р о 
лева. Д осрочно выполнив программу, 
они добились роста производительнос
ти труда к плану на 6,9 процента.

Подводя итоги трудового соперниче
ства, проф сою зны й комитет завода 
признал эту бригаду лидером. Ей вру
чен переходящ ий Красный вымпел. Бу
дет и денежная премия.

Н. НИКИТИН, 
внештатный корр.

МАСТЕРА
В леспромхозе объединения «Сверд

химлес» чаще других выходит победи
телем соревнования бригада Л. Н. Ба- 
чининой. Успех объяснить просто. Эта 

. бригада из 14 станочниц занята выпус
ком  товаров для народа. В их задачу 
входит подготовка черновой и шлифо
ванной. продукции, а уже после них за 
дело возьмутся художники и своей ки 
стью -сд ел аю т-чуд о— оживят работу ста 
ночниц. Чтобы не. задерживать худож 
ников, спешат станочницы, Бригада 
Л. Н. Бачининой выходила победителем 
соревнования даже в объединении, Лю  
бовь Николаевна в леспромхозе два 
года, но заслужила авторитет отнош е
нием к делу, коллективу. В цехе она 
является руководителем поста народно
го  контроля.

Л. КЛЕВАКИНА, 
секретарь партбюро леспромхоза.

К СВЕДЕНИЮ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРОПАГАНДИСТОВ ВСЕХ ФОРМ УЧЕБЫ

24 марта в горком е КПСС состоится информационная конф еренция пропа
гандистов, на которой выступят секре тари горком а КПСС.

Начало в 17 часов.

ПУЛЬС ГОт ,

ПО-НОВОМУ
В бригадах ПАТО, ко^  

тсрые нынче работают ■ 
условиях эксперимента, 
вводится новая система 
премирования. Поработа 
ла бригада по-ударному 
— асе ее члены лоощря. 
ются, а не справилась с 
планом— значит, никто
премии не заслужил.

Такая система способ, 
етвует повышению заин 
терееованности всех чле 
нов бригады в конечных 
результатах труда.

Сейчас во многих кол
лективах проходят про
изводственные собрания, 
на которых бурно обсуж
дается новая форма ма. 
термального стимулиро
вания. Конечно, как обыч 
но, есть у нее пока про 
тивники. Но все больше 
и больше водителей вы 
сказывается за новое.

КОНЦЕРТЫ
Вею эту неделю в на 

швм районе гаетролмру 
ют молодые артисты 
Свердловской филармо 
нии. Программе, е ко. 
торой они выступают пе. 
ред жителями города и 
района, называется
«Оперетта, комедия, эет 
рада». Ведущие ее— Сер 
гей Крицкий и Верони
ка Коганская. В концер 
те звучат русские народ 
ные песни в исполнении 
Надежды Болахтарь, ин 
струментальные пьесы в 
исполнении бавииста Дна 
толия Маслова. Включе. 
ны а программу сцены 
из оперетт, танцы, высту 
пленив чтеца, артиста 
оригинального жанра.

Гости побывали уже во 
многих селах: Червмис. 
ском, Липовке, Остани
не, Леневке, Клевакино, 
поселке Озерном. Зри. 
тели всюду ' принимают 
их тепло.

ПОРАДОВАЛИ 
РОДИТЕЛЕЙ

В четверг в Д К  «Ме. 
таплург» состоалось оче
редное занятие родите, 
льского лектория. В сво 
ем выступлении дирек
тор школы № 7 Н. П 
Зайцева говорила о проб 
лемах семейного воспи. 
тания детей, рассказа, 
ла, как идет в школе под 
готовка к городскому 
смотру художественной 
самодеятельности.

В заключение ученики 
школы порадовали сво
их родителей отлич. 
ным концертом. Над 
п о д г о т о в к о й  его 
поработали В. Г. Долгу, 
шева, А. П. Крупенина, 
Н. П. Суровяткина. Пес. 
ни, стихи, танцы— все эти 
номера были интересны, 
ми. яркими, хорошо под 
готовленными.

В апреле состоится 
очередное занятие ро. 
дительсксго лектория. В 
кем примут участие уче. 
ники десятой школы.

С ГРЯДКИ
Около пяти тонн полу, 

чено и продано в марте 
магазинами торга сочно, 
го зеленого пука. Посту 
лает он из теплицы сов. 
хоза «Режевской» и сов
хоза «Шиловский» Бере. 
зовгкого района.

В весенние месяцы, 
когда остро чувствует
ся дефицит еитаминов, 
зеленый лук в магазинах 
торга будет продавать
ся постоянно.
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«  ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ ВЕТЕРАНЫ

ЕЩЕ ОДИН ОРДЕН
Далеко гремела j  война. 

А они, тугулымские маль
чишки той нелегкой поры, 
работали на тяжелых трак
торах, заменяли ушедших 
на фронт мужиков, держа
ли на себе тыл. И когда 
друзьям е*о пришла по
вестка, он не выдержал, 
пошел в военкомат про
ситься добровольцем. Зак
рыв глаза на возраст, ука
занный в анкете, военком 
дал согласие.

Так Михаил Васильевич 
Бурмакин оказался на При
балтийском фронте. Совет
ские войска выбивали вра
гов из латвийских городов. 
Михаил Васильевич до сих 
пор помнит те страшные 
дни, когда каждый дом в 
Риге отбивался в крово
пролитнейших боях. Ос
тался от тех боев орден

Боевого Красного Знамени, 
да напоминающие о себе 
до сих пор ранения. Даже 
День Победы встретил он 
в госпитале. Такая была 
досада, что не смог распи
саться на сверженном ло
гове фашизма —  рейхста
ге. Зато в партию его при
нимали в окопе и партий
ный билет образца 1944 
года лучше любой награ
ды ветерану.

А  после Победві его 
провезли мимо родных 
мест в тесной солдатской 
теплушке на Дальний Вос
ток. И там были трудные 
дороги с боями ла Манч
журских сопках до самой 
победы над японским ми- 
литаризмом(

Когда артиллерист Бур
макин вернулся на родину,

он снова сел на трактор. 
Учился и работал механи
затором. А затем был ме
хаником Двинской МТС. С 
1961 года он в системе 
«Госсельтехнадзора», из
них почти семь лет в на
шем районе. Пожалуй, нет 
сегодня в районе не толь
ко инженеров и механи
ков, но и механизаторов, 
которые бы не знали на
чальника инспекции гос
сельтехнадзора. Он часто 
бывает н а , местах, принци
пиален, требователен. Д о
бился, чтобы хранение тех
ники соответствовало тре
бованиям дня. Недавно ве
терану войны и труда 
М. В. Бурмакину вручен 
орден Отечественной вой
ны II степени. К  боевому 
ордену и медалям присое
динились и грамоты за 
добросовестный труд.

Т. БОРЗЕНКОВА.
На снимке: вручение ор

дена.
Фото А . Легостаева.

ВЕ Т Е РА Н Ы
Все уходят из строя

солдаты,
ветераны  

тех давних боев. 
Ветераны— бойцы 45-го  

Наши деды и деды отцов. 
И отцы наши, наши родные 
Стелет, стелет им  

пухом земля 
И горят по еочам им иные—  
Негасимые звезды Кремля 
За нелегкую  

светят Победу, 
З е нелегкие годы войны.
И  зе то, что шагают

яб свету 
Внуки, дочери и сыны. 
Ветераны, 

sec мало на свете, 
И  молю я яем 

радостный час. 
М ы  за лучшее 

нвінче в ответа—  
Значит, мы и а ответе

аа аасі

В Е Р А  М А Т Е Р И
„.А в комнате уют. 

Трещат дрова в камина. 
Тепло струится

легкой синевой. 
О н  не погиб

на злополучной мине—  
Он где-то ждет ее. Живой. 
И видится ей—
О н идет навстречу. 
Улыбка та же,

тот ж е  добрый взгляд. 
И так не счесть уже,

который вечер 
Спешит он к матери,

ее солдат. 
Она его обнимет и огладит, 
К ак а те, неполных

восемнадцать лет... 
Сон отойдет, и сердце

вдруг захватит. 
В руках останется

его портрет.
...А он лежит
под Курском или Брестом.
И может, над могилою его
Горит звезда,
как память, ярким блеском,
Горит,

рт доме где-то далеко.
С. ПОРОШ ИН, 

рабочий 
никелевого завода.

«Мы призываем кон
гресс сделать все от 
него зависящее, чтобы 
и позиция СШ А отве
чала решению задачи 
прекращения ядерных 
испытаний в соответст
вии с волей народов, с 
их страстным желанием 
обеспечить прочный 
мир на Земле»,

ПРИЗЫВ К МИРУ
— говорится 
ве
ного
конгрессу ч.шм. 
возобновление ядер
ных взрывов двумя 
великими державами—  
первый шаг к миру, к 
счастливому будущему. 
Когда в сорок пятом 
мы радостно встреча
лись с американскими 
парнями на О дере и 
Эльбе, верилось, что 
все беды народов от
ступили с разгромом  
фашизма. Радостно воз
рождали мы жизнь на 
нашей измученной зем
ле. Сегодня, в тревож
ном мире, все-таки жи
вет надежда на то, что 
не повторится война. 
Наше правительство де
лает все для этого.

В. ПИСКОВ, 
инвалид войны.

Я  уж е старенькая— под 
семьдесят. Работа у меня 
всегда была мирной— повар 
в садике. А в войну приго
дилась и там, где гремели 
взрывы.

В сорок втором под Ле
нинградом погиб мой муж, 
и я «устроилась на работу 
в госпиталь № 3106, кото
рый тогда располагался в 
первой школе. Конечно, в 
не заменила м уж а в сол. 
датском строю, но и обеды 
раненым готовить надо бы
ло. А навидаться всего до-

ЭТО В СЕРДЦЕ ОСТАЛОСЬ МОЕМ

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ Д Н И

ХОТЬ ГИМ НАСТЕГКА 
ЕЙ К  ЛИЦУ...

Весной заметно хороше
ют женщины. Ведь и при
ходит она вместе с жен
ским праздником, с яркими 
цветами в руках мужчин 
на ещ е укрытых снегами 
улицах. Весн'а пробуждает 
к жизни землю, женщина 
дает жизнь.

А я вспоминаю далекое и 
незабываемое: Великая Оте 
чественная, женщина на 
войне. Мы были молоды, 
все впереди, все надея
лись на лучшее, но не 
всем привелось жить до 
старости. Но все-таки мы 
— мужчины, . и тогда, юные 
и неопытные, понимали, 
как трудно на войне дев
чонкам.

Как трудно им тащить 
нас, беспомощных из-за 
ранения, е поля боя, как 
невыносимо видеть боль 
и увечья, кровь и слезы 
раненых мужчин, А  они 
были добры, как матери, 
наши юные сестрички, лас
ковы и мудры. Находили 
единственные слова, чтоб 
заставить поверить в свою 
нужность на свете — пусть 
без руки, без ноги, ослеп
шего и оглохшего. Как они 
были правы! И я до сих 
пор удивляюсь женской 
силе, женской выдержке. 
Честное слово, в медсан
батах и госпиталях мы у 
женщин черпали силу.

Воевал я в пехоте. Око
пы, в слякоть и в грязь, 
в снег и дождь... Отвыкли 
мы за войну от всякой 
нормальной жизни. Лишь 
раненые, в госпиталях 
вспоминали постели, по
душки, простыни, —  надо 
ж е , есть же такое! —  и 
всю эту чистоту, уют,

вкусные обеды —  создава
ли женщины.

Не забыть тот берег 
Волги, сплошь занятый ра
неными в Сталинградской 
битве бойцами. Стоны, 
кровь, боль... И ходят м еж  
нами юные медсестры, ус
покаивают: «Потерпите,
милые. Сейчас будет тран
спорт».

На встречах ветеранов 
радуюсь за своих однопол- 
чанок. Прасковья Семенов
на Хатунцева-Дубинина 
теперь бабушка, Душ?* не- 
чает в своих внучатах, от
дает им все свободное 
время, продолжает рабо
тать. У нас она служила в 
полевой почте, но прихо
дилось перевязывать ране
ных, выносить их с поля 
боя. На прочность испыта
ла война ее юность, не 
сломила, осталась женщ и- - 
на —  Женщиной.

Переписка и редкие ветре 
чи ветеранов связывают 
меня и с другим челове
ком —  боевым другом, • 
военфельдшером отдель
ной резведроты Ѳльгой 
Павловной Барашковой.. 
Прошла войну, вернулась . 
инвалидом. Хорошая у 
нее семья, добрый и ду
шевный она человек. Силь
ный человек. Потому го-: 
ворю: сильные это люди— 
наши женщины. Они не 
просто заслужили —  заво
евали мирную жизнь на 
Земле, счастье материнст
ва, свои весны и все цве
ты.

Ведь хоть к лицу им бы- . 
ли гимнастерки, цветы, од
нако, к лицу гораздо боль
ше.

И. ЛУКЬЯНОВ,
ветеран войны.

ИЗ ПОЧТЫ СТРАНИЦЫ

велось, натерпеться всяких 
трудностей, госпиталь наш с 
августа сорок третьего шел 
по дорогам войны вслед за 
наступающими частями За
падного, потом 3-го Бело
русского фронтов. До К е
нигсберга мы дошли. А пос
ле Победы— на Дальний
Восток, в Манчжурию. Нас

много было, режевских. Ра. 
ботали, не зная сна и от. 
дыха, кровь давали в лю
бое время, лишь бы спасти 
раненых. А за окнами по
езда— развалины, пожари
ща... Так и стоит все перед 
глазами, что повидали, что 
пережили.

Никак нельзя, чтоб пов
торилось все этоі

А. НОВЭСЕЛОВА, 
пенсионерка.

В  над еж ны х  р уках  
граница служат

Готовится очередной 
традиционный слет сол
датских матерей. Мно
го добрых слов услы
шат ’ мамы сегодняш
них солдат на этой вол 
нующей встрече. Мно
жество благодарностей 
из частей, где служат 
наши земляки, пришло 
в адрес военкомата и 
горкома ВЛКСМ, их ко
роткие, четкие строки 

—  самое дорогое для 
матери, вырастившей 
сына настоящим защит
ником Родины.

Именно так отзыва
ются командиры об 
ефрейторе -погрВнични 
ке Алексее Захарове. 
Награжденный значка
ми «Отличник погран
войск* I и II степени, 
он и службу несет от
лично, и возглавляет

НАШИ ЗЕМЛЯКИ
ком со м ол ьскую  органи
зацию подразделения.

А за воспитание Пав
ла Ярославцева ком ан
дование просит побла
годарить и родителей, 
и коллектив школы, в 
которой  он учился. От
личник погранвойск, . он 
имеет 13 благодарнос
тей командования, по
ощ рялся отпуском . На 
служ бе показал себя 
незаурядны м организа
тором , на высшем уров
не проводит занятия по 
подготовке  бойцов.

О тлично служат на
ши земляки, режев ля
не гордятся успехами 
защ итников Родины,
принявш их в надежные 
руки  охрану ее рубе
жей.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОФЕС СИЯ— ГОРДОСТЬ м о я

ОТЧИЗНУ ЗАЩИЩАТЬ
Вот и кончаются школь

ные годы... И вплотную 
встал перед мальчишками 
вопрос: кем быть? Многие 
из них с детства мечтают 
стать летчиками, танкис
тами, артиллеристами. Да 
кто же, посмотрев «Чапае
ва» или «Офицеров», не 
представлял себя на месте 
героев этих замечательных 
фильмов, материалом для 
которых послужила не вы
думка художника, а жизнь, 
в которой есть такая осо

бая проф ессия —  Родину 
защищать.

Чтобы овладеть ею , не
обходим о закончить воен
ное училище. Здесь научат 
руководить людьми, знать 
машины в совершенстве, 
учить людей управлять 
ими.

Вы пускники средних
ш кол наш его района Вла
дим ир Крж ивицкий , А нд 
рей Д орохин, Владимир 
Кукарцев, Лев Петров и зб 
рали профессию офицера.

Они неоднократно поощ 
рялись командованием  за 
отличную  учебу и хорош ее 
поведение.

Офицер долж ен быть 
вы сокоорганизованны м и 
образованны м человеком, 
культурны м, вежливым,
тактичным, требователь
ным к себе и подчинен
ным. Эти качества способ
ствуют ему в выполнении 
любых задач. Нам не надо 
далеко ходить за прим ера
ми, урож енцы  наш его го
рода и района —  полков
ники Г. К. М усальников, 
Л. В Красильников, В. У. 
Миронов, подполковник

Г. А. Иванов, капитан I ран
га П. П. М арков — избра
ли делом своей жизни 
службу в А рм ии и облада
ют лучшими качествами 
командира. Их преданность 
Родине, советскому наро
ду является олицетворе
нием образа современно
го оф ицера. А ктивное уча
стие в общ ественной ж и з 
ни страны, своего подраз
деления дВет им право 
быть* избранными в органы 
государственной власти.

Поступившим в военные 
училища юнош ам государ
ство выплачивает стипен
дию , обеспечивает бес

платным питанием и об
мундированием, предос
тавляет бесплатный проезд 
в любой конец С оветского 
Сою за во время канику
лярных отпусков.

Более подробно познако
мить с военными учили
щами будущ их вы пускни
ков всегда готовы работ
ники горвоенкомата. Если' 
вы выбираете проф ессию  
— Родину защищать —  
приходите. М ы уверены, 
внуки уральцев - ф ронто
виков будут достойными 
преем никам и славы стар
ший поколений.

Ю . КОРА, 
работник горвоенкомата.
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«Новому поколению 
молодых рабочих по
свящается этот вечер...».

Уж е в который раз в 
Доме культуры механи
ческого завода звучат 
эти слова на традици
онном вечере «Посвя
щение в рабочие».

♦  РЕПОРТАЖ

В рабочую
семью
М ногие вчерашние выпу

скники школ ■ и училищ, 
присутствующ ие здесь, 

уж е  успели показать себя 
на производстве, завое
вать доверие коллектива, 
выделиться в общ ествен
ной и спортивной жизни. 
Это токари цёха №  10 Н. 
Гладких, А. Невоструёв, 
контролер ОТК девятого 
цеха Г. М ялькина и д ру
гие. М ного  хорош их слов 
сказали рабочие коллек
тивы о своей смене. П оз
дравить ребят пришли на
ставники, ветераны войны 
и труда, рабочие и школь 
ники. От имени партийно
го, проф сою зного , ком со
м ольского  комитетов позд 
равили их Н. Соколов, Л. 
Гаряев, С. Данилов. А  по
том молодые рабочие да
ли клятву: «Клянемся не
уронить звания м олодого 
рабочего, быть прим еров 
в быту и на производстве, 
добиваться вы сокого  зва
ния «М астер —  золотые 
руки».

Виновников торжества 
поздравил начальник от
дела кадров С. Кислицын, 
который и вручил им дип
ломы молодых рабочих,

книгу о родном  заводе и 
памятные подарки. М но
гим  были вручены и уд о 
стоверения о получении 
проф ессионального раз

ряда. А потом состоялся 
концерт. Ш уточные и серь 
езные песни, солисты и 
квартеты, взрослые и 
юные исполнители —  все 
это, сплетаясь в тесный 
клубок, создавало заду
шевную обстановку.

Ребята были искренне 
благодарны всем органи
заторам такого  прекрасно
го вечера: наставникам и
іетеранам , всем присутст
вую щ им в зале за внима
ние, слова напутствия и 
поздравления.

М ож но  быть уверенным, 
что они не уронят высо
кое звание рабочего, бу
дут достойной сменой ве
теранов и продолжателя
ми их традиций. Ведь их 
посвящали в рабочие у 
Красного знамени, к кото 
рому прикреплен орден 
О ктябрьской Революции. 
Слова напутствия сказал 
В. А. Бабушкин, на груди 
которого  сиял орден Л е 
нина.

А  утром  в д р уж н о м  в 
рабочем потоке спешили 
на смену молодые. Их. 
ждала трудовая смена...

А. ГАРМС, 
токарь третьего цеха.

Пять лет стаж работы музыкальным руководителем 
в детских дошкольных учреждениях у О. Г. Мизюри- 
ной. Но и за это время она многое успела сделать.

Сейчас, работая в яслях-саде «Крепыш», она все 
умение и творчество вкладывает в оформление му
зыкально-педагогического кабинета. Здесь тщательно 
подобрана фонотека, специальная литература, изго
товлены- пособия, музыкально-дидактические игры, 
созданы все необходимые условия для качественного 
и эффективного воспитания детей.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

~ г

ВСЕСОЮЗНЫЙ р е й д  
і ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫЙ БЫТ»

В НАСТУПЛЕНИЕ!
Когда члены комиссии по борьбе е пьянством совхо

за «Прогресс» приехали на Сохаревскую ферму, все 
уже были в сборе, ведь о дне заседания выездной 
комиссии было объявлено заранее. Вместе с трудооь|м 
коллективом обсуждали они рабочих, которые устрои
ли коллективную пьянку в рабочее время. Все они 
полностью признали себя виновными в совершении 
правонарушения, заверяли, что с их стороны такого 
больше не повторится. Скотники В. Савицкии, А. Се
ров, С. Сохарев, В. Шкляев, В. Госьков были оштра
фованы на 50 рублей каждый. Дорого обходится бу
тылка для пьяниц в совхозе «Прогресс». Так, за два 
месяца комиссия провела 12 заседаний. На них было 
заслушано 45 прогульщиков и тех, кто пил на рабочем 
месте. 25 из них оштрафованы и е них уже взыскано 
1055 рублей штрафов. Рабочий стройцеха В. Рычков 
направлен на лечение от алкоголизма.

В составе этой комиссии В совхозе «Прогресс» од- 
(девять человек, возглавля- ним из первых среди сел 
5ет ее заместитель дирек^ создано общ ество борьбы 
(тора  совхоза Р. Г. Нигма- за трезвость во главе с 
Чтуллин. В рассмотрении ма- главным энергетиком  А. К. 
(териалов кром е членов Бреховым. От него арамаш- 
Зкомиссии и трудовых кол - ковцы и сохаревцы вправе 
(лективов обязательно уча- ждать конкретны х мер по 
(ствует руководящ ий «четы- отрезвлению образа ж и з- 
срехугольник» во главе с ни односельчан, 
^директором , председатель Но> к сожалению, досу- 
сисполкома сельского Сове- гу с бутылкой в совхозе 
?та, председатель товари- мало что МОгут противопо- 
Сщеского суда. ставить сегодня. Прекрас-
S После своих заседании ные проводы ЗИмы... А что 
(ком иссия на видном месте еще? Не случайно, да- 
(вывешивает «молнии». Так,

ДЕЙСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
К вопросу экономии электроэнергии 

в УГіГІ ВОС всегда было приковано 
внимание. Но с годами добиваться ее 
было все труднее, казалось, что и лиш
ней лампочки уж е  нигде не горит— резер 
вов нет. А в прош лом году новаторы 
нашли новый путь, предложив заменить 
на меньш ую  мощность двигателей в ко 
тельной, на прессах По изготовлению 
наконечников к автопроводам для сель

хозмашин.
Эта работа, а также некоторы е дру

гие мероприятия позволили в прошлом 
году сэкономить около тысячи киловатт- 
часов. Но ведь действие новых двига
телей продолжается, и в этом году в 
УПП ясно увидели их пользу. С нача
ла новой пятилетки здесь сэкономлено 
2,4 тысячи квтч. электроэнерии.

А. ЕГОРОВ.

ставить сегодня, 
ные проводы зит 
еще? Не случайно, да- 

(вывешивает «молнии». Іак, же на смотр самодеятель- 
(б урны м  было обсуждение ности райоНа «Прогресс» 
5доярок ф ермы №  1. На- опоздал. Нужна была хо-
спример, У. Сафиуллина тя 6ь| еще неделя на под- 
(дош ла до того, что стала готовку> а ведь все это го- 
>пить на работе, ей ничего ворит ’ 0  бессистемности 
сне стоило появиться в  культурного отдыха, раз- 
эпьяном виде на улице, в вития самодеятельности в 
(магазине. Резко осудили селе и  в сп0 р те то же са- 
>ее поведение члены ко - м о 0  Только в этом году в 
(миссии, ' оштрафовали ее совхозе появились первые 
(на 25 рублей. Строго пре- трудовых коллектива,
(дупреж дены  доярки А. подписавШих договоры  кол 
(Запилова и 3. Горбунова. лективной гарантии. А это- 
( 0 6  этом из «молнии» уз- го для «Прогресса» пока 
знало все село. еще мало

Совхоз этот маленький.

ГДЕ МЕДВЕДЬ НОГИ СЛОМАЕТ
В мае прош лого года 

главный инженер Режев
ско го  леспромхоза треста 
«Свердловскоблс т р о  й » 
В. И. Левинский получил 
красный «Сигнал». Народ
ные контролеры , прове
рив подготовку предприя
тия к пожароопасном у пе
риоду, били тревогу. Глав
ная беда, о которой они 
писали, заключалась в том, 
что Территория лесопиль
ного  цеха завалена го р 
былем.

Д озорны е  требовали:
«Примите срочные меры!» 
Владимир Иванович отве
тил не по вопросу: «Гор
быль будет убираться по 
м ере отгрузки  и выписки 
населению». Прошел почти 
год, м ожет быть, в тече
ние этого времени уда
лось срочно что-то сде
лать?

...Пригревает мартовское 
солныш ко, и снова на тер
ритории вытаивают те же 
беспорядки. А  горбыля, 
которы й обещ ано бы
ло убрать, стало даже 
больше. Часть прош логод
него в некоторы х местах 
сгребли бульдозером  в 
курганы , а новый виден 
навалом и вразброс куда 
ни глянь. По территории 
(даж е вблизи конторы ) 
местами не пробраться. 
Прав был читатель газеты, 
которы й сообщ ил в ре
д акцию  о захламленности 
территории леспромхоза, 
«тут, —  он сказал,—  мед
ведь ноги сломает, если 
случайно сюда забредет».

П роходим  м им о кучи 
аррбыля оС .е м ом  кубов 
петь, слева — вубов со

рок. А  вот свалка, где его  
более 300 кубометров. Ря 
дом горбыль россыпью. 
Представляем, что м ож но  
увидеть, когда снег раста
ет.

Территория О горожена 
огромная. При порядке 
годами м ож но накапли-

ловскоблстрой» по итогам 
см отра-конкурса за высо
кую  культуру производст
ва, которая висит в управ
лении леспромхоза. Это 
был республиканский
смотр еще в 1984 году, 
грамоту подписал сам ми
нистр жилищ но-граждан-

Н Е В О Т Х О Д Ы - В  Д Е Л О

вать древесину для пере
работки, Но верно гово
рят, что иное упущ ение 
после трудно исправить. 
И в ЛПХ, не мудрствуя, 
захламив свою  террито
рию, заняли о гр ом ную  
площадь за воротами. Бре
вна валяются вблизи д о р о 
ги, по которой ходят ав
тобусы, и водители с опас 
кой проезж аю т эти места.

Специалисты леспром хо
за пытаются доказать, что 
иначе нельзя —  нужен за
пас древесины на период 
распутицы. Намерения
благие, но ведь того леса, 
что накоплен, хватит все
го дня на три-четыре. А 
рядом, на своей террито
рии, за забором , его  м о 
ж но бы запасти на меся
цы. Но для этого там на
до навести порядок.

Кстати, м ож но  посмот
реть, как это делается в 
лесхозе. Т ам . с разделкой 
хлыстов не вылезут на д о 
ро гу  4

Вывод какой? Не научи
лись в леспромхозе ко н 
центрировать лесоматери
ал. И, конечно, порядок 
многие не уважают. П о
этому странное чувство
вызывает копия Почетней
грамоты тресту «Сверд-

ско го  строительства
РСФСР. Работники лес
промхоза безразлично
проходят мимо. И не ра
дуются, и, как мы увидели 
во время рейда, выводов 
не сделали применительно 
для себя.

Хотя, нет, пожалуй, поп
равку сделаем. Один вы
вод д иректор  леспромхоза 
А „ С. Тутынин сделал. Он 
настойчиво борется, чтобы 
часть горбыля, который 
идет в отходы, пустить в 
дело.

Например, в прошлом 
году как было? I ррбыль, 
который выходил из лесо
пильного цеха, частично 
отгружался по нарядам, а 
остальным заваливалась 
территория. Теперь вто
рой месяц часть е го  об
лагораживаю т. Получается 
двухметровы й пиломате

риал, которы й м о ж н о  ис
пользовать на щиты, о го 
раживание строительных 
площ адок, коллективных 
садов и т. д. Это как раз 
деловой ответ на вопрос, 
поставленный в Политиче
ском  докладе ЦК КПСС 
XXVII съезду партии: «Раз
ве разум но уничтожать 
или выбрасывать к$ сзал- 
ку то, что м ожет приго

диться в домаш нем хозяй
стве, строительстве ж и 
лья, гаражей, садово-ого
родных домиков?».

Д оброе дело начато, 
выгодное. Реализовано 

уже 62 кубометра такого 
пиломатериала, получена 

прибыль 1100 рублей. Это, 
конечно, м изер из тех 
завалов, которые загро
м ож даю т территорию .

'В прочем , подсчётом ре
зервов здесь не занима
лись, о ком плексном  их 
использовании —  не ду
мали. М е ж д у  тем оче
видно, что больше трети 
горбыля, который накоп

лен (его наберется не о д 
на сотня кубом етров) м о ж 
но пустить в переработку, 
чтобы не сгнили отходы, 
как те, что в курганах, где 
гербыль сгребен вместе 

с землей. Если не доски, 
то штакетник м о ж н о  де
лать..

С амотеком  ничего не 
пойдет. А  в леспромхозе 
свое отношение к горбы 
лю не определили и а 
обязательствах на первый 
год  XII пятилетки. Здесь 
приковано внимание к 
обязательствам... 1983 го 
да. Такой красочно распи
санный щит надежно за
креплен у входа в управ
ление ЛПХ. Не поняли 
еще, видимо, что сегод 
ня по-старому жить нель
зя.

А. КОРОЛЬКОВ, заслу
женный лесовод
РСФСР; Н. ГАРИПОВА, 
председатель группы 
народного контроля
леспромхоза; А. АЛТУ
ХОВ. корреспондент га
зеты.

(мало все Село.
Члены комиссии в дни ,_овхоз 3lyj,  -------- ...

[•получек проводят рейды Здесь нет освобожденных 
(со  специальной дружиной партийныХ; проф союзных, 
(по  борьбе с пьянством. спортивных работников.
^Да, совхоз счел нужным и g этом совхозу труднее, 
(создать и такую  дружину, цем д р у ги м . Недавно в 
(по д  ее постоянным конт- йоне ПОЯвился еще один
(ролем  торговые точки. А к - небольшой СОВуоз — им. 
^тивнее стала работать на- цапаевеіі котором у нужно 
•родная дружина, но ей g дет реШ ать те ж е  проб- 
,нужно стать полным хозя- лемы_ что и «Прогрессу», 
ином в селе вечером. По- Вот лочему здес% просят 

IUUVU пгпяни-    ..[ка ж е  дружинники  ограни 
•чиваются рейдами.
I Совхоз «Прогресс» до- 
• пустил большой рост про
гулов  По сравнению с 
[прошлым годом, Объясня

побольше внимания к ма
лым хозяйствам.

На вопрос, как вы рабо
таете с теми, кто попал в

ww  ------- вытрезвитель нынче, здесь
ют это в хозяйстве боль- друж но заявили: «Надо бы, 
[шим наступлением на пьян- очень надо некоторых и» 
'ство. Если раньше о всех наших «похмелить» в его 
[прогулах сообщали только стенах, но в этом году мы 
бригадиры , то нынче толь- машИны спецмедвытрез- 

вителя здесь не видели. 
Хоть бы один рейд сдела-

 -  --- -- ли, чтобы приструнить пья-
Пока наступление НИц,

Да, надо здесь побывать

[ко рейдовые бригады вы 
>явили 35 прогулов.

Но причина не только 
•этом
[это идет, в основном, уже 
• по следам пьянства. А вотпо следам пьянства. А вот спецмедслужбе Режа. Но 
.профилактическая работа q также поМнить, что
•общественным пунктом ох- но противопоставить
раны правопорядка во гла- g ' Ke другие интересы— 
ве с Г. Л. Абдрахимовым 3' оровы е.

Е. АГАФОНОВА, секре-

Абдрахимовым 
[не ведется. В пункте нет 
•списка неблагополучных
.семей, пьяниц, здесь не 
•знают точного количества 
.алкоголиков, нет учета се- 
•мейных скандалистов, не
благополучны х семей. Нуж- 
'ны обязательно списки ра- 
[нее судимых, а также лиц, 
•у которы х имеется ору- 
,жие. А  без этого трудно 
•представить профилакти
ч е с ку ю  работу.

тарь райкома профсо
юза работников сельско
го хозяйства: М . КУМ И- 
НОВ, председатель коор
динационного совета по 
профилактике правона
рушений; Н. ЛАПОЧКИ- 
НА, мастер стройцеха 
совхоза «Прогресс», сек
ретарь комиссии по 
борьбе с пьянством.

  — — ПО СЛЕДАМ РЕЙ ДА----------------

СОЗДАНО ОБЩЕСТВО
Б номере от 4 марта критиковался трест общест

венного питания за то, что там не создано общество 
борьбы за трезвость. Председатель проф кома И. Г. 
КОЛМ АКОВА сообщила:

«В тресте состоялось профсоюзное собрание, на 
котором создано такое общество. Его председателем 
избрана бухгалтер Л. В. Бачинина».
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ВЫХОДНОГО

д н я

ф С П О Р Т

ПЕРВАЯ 
ЭСТАФЕТА

jhа новой лы ж ной базе 
ПАТО в районе м едгород - 
ка проводилась среди «че
ты рехугольников» автоко. 
лонн. На первом этапе, сре
ди начальников автоколонн 
сильнейшим был Н Г. Ком  
ков (автоколонна N? 4). Но 
все ж е  команда уступил» 
победу руководителям  ав 
ТОкепонны Ns 1 в составе
В. Безбородова, В. Перши, 
на, С. Соловьева и А. Заха
рова Третье место у к о 
манды управления.

Затем стартовали семей 
ные команды, гд е  победу 
одержала семья Перши, 
ных.

Всем лидерам начальник 
автотранспортного объеди
нения И. Ю. О сипов вру
чил сладкие призы . Интерес 
ным полѵчнлся выходной 
день у работников ПАТО

С. БУТАКОВ, 
инструктор по 

ф изкультуре и спорту 
ПАТО.

Т_І ЕВЕСТА и ж ених вхо- 
 ̂ * дят в зал «Металлург», 

где молодых встречают 
красиво оф ормленны е пла
каты с шуточными и серь
езны ми наказами. Мама ж е 
ниха, М ария Михайловна, 
подает молоды м хлеб-соль.

СвадеС^іый стол р о ско 
шен: ф рукты, салаты, раз
личные закуски, свежие, 
ароматные огурцы  и, конеч
но, коктейли, напитки, все
возм ож ны е соки... И тради
ционное «горько» звучит 
д р у ж н о  и гро м ко , хотя в 
бокалах— сладкий лимонад.

Сначала гости чувствуют 
себя нем ного  скованно, но 
у ж е  через несколько минут 
возникает оживленная бе
седа. Свидетели— Анатолий 
и Татьяна читают шуточные

Э Т О Й  « Я Р М А Р К И »  
К Р А С К И

Отчет со смотра сель
ской художественной са
модеятельности я начну с 
конца, с последнего вы
ступления хозяев смотра— 
участников художествен
ной самодеятельности
Глинского Д ом а культуры. 
ПотоГму что именно это 
выступление м о ж н о  наз
вать настоящей конц ерт
ной програм м ой смотра, 
хотя ж ю р и  сделало и по 
их выступлению немало за
мечаний —  на то оно и 
ж ю р и . Как всегда, хорош о 
выступил народный хор. 
Песня «У нас на Урале» 
на м узы ку  Лаптева хоро
шо принята зрителем. П он
равились песни в исполне
нии ж енской  группы  хора. 
И м уж ская группа хора, 
бесспорно, . сильнейшая 
в районе. Хотя в их ис
полнении не хватало задо
ра, артистизма. А затем 
перед залом предстала яр
кая ярмарка.

Вокально - хореограф и
ческая сюита «Русская м е 
телица», танцы «М атреш 
ки», «Задорная хохлома», 
русская народная песня 
«Белолица - круглолица» в 
исполнении танцевальной 
и ж енской группы  хора, 
песня «Балалайка - бала- 
лаечка» в исполнении трио
С. П ортнягиной, И. Зубаре
вой, Л. Боярниковой, и 
снова хор —  «Эх, бубенчи
к и ,  звон серебряный» —

ТАЛАНТЫ 
БЕЗ ПОКЛОННИКОВ

Т В О Е  С В О Б О Д Н О Е  В Р Е М Я

вот он праздник русской  
ярмарки, живой, веселый, 
талантливый! И достойное 
завершение програм м ы  — 
«Славица» на м узы ку Тули
кова в исполнении хора.

Н А  О Д Н О Й  Н О ТЕ
Остальные совхозы выс

тупили хуже. Светлым пят
ном на общ ем  фоне ста
ло выступление хора сов
хоза «Клевакинский», Чув
ствуется проф ессиона
лизм, но не хватило для 
репетиций месяца-двух.
Вот именно времени не 
хватило на подготовку к 
см отру и у совхоза «Ре
жевской». На одной ноте 
прозвучала вся про гра м 
ма, заполненная в ос
новном лирическими пес
нями. И склю чением м о ж 
но назвать исполнение сти
хотворения Н ожкина «М у
зей» Вероникой А лф ерь- 
евой и песни О стровского  
и Ошанина «Красная гво з
дика» останинским хором .

В програм м е совхоза им. 
Ворошилова тема партий
ного  съезда, дух времени, 
вплетенный а историю  стра
ны, чувствовался а каж дом  
номере. Но прогоам м а, за 
исклю чением нескольких

школьных номеров, пол
ностью подготовлена кол
лективом ф ермы №  1 и
ее бригадиром  Л. П. Ав- 
дю ковой. И лишь за неде
лю до смотра артисты с 
ф ермы встретились с ди
ректором  Д ом а культуры 
и провели репетиции. Вот 
почему не хватало талант
ливым участникам испол
нительского мастерства.

Этот см отр выявил, как 
же используется свобод
ное время сельских ж ите
лей, как выполняются пар
тийные реш ения по борьбе 
с пьянством. Художествен
ный руководитель Глинско
го Дома культуры Г. Н. 
Данилова сказала: «У нас
есть ещ е одна неплохая 
программа на час, котор ую  
подготовили наши труд о
вые коллективы». А д и р е к
тор Дома культуры  Л. Д. 
Боярникова добавила: «У
нас руководители всех об 
щественных организаций 
повернулись лицом к куль
туре.

В занявшей второе место 
■концертной програм м е
совхоза «Клевакинский»
участвовали секретарь парт
кома, председатель проф 
кома, секретарь комитета

комсомола. Лучш е выгля
дели в програм м е совхоза 
«Режевской» останинцы. И 
здесь тож е на сцене — уп
равляющ ий, секретарь
партбю ро, председатель 
сельского Совета...

А  в зале «болели» два 
директора совхоза: «Глин
ского» и «Клевакинского». 
Не знаю, есть ли в этом 
прямая связь с- уровнем  
выступлений самодеятель
ных артистов. Но факты 
говорят за себя.

Н уж но готовиться к 
смотру круглы й год, а не 
за месяц до его открытия. 
Это пом ож ет решить проб
лему досуга, закрепления 
м олодеж и, а в конечном  
итоге и развития хозяйст
ва в целом. К сожалению, 
даже не все секретари 
парткомов нашли возм ож 
ность съездить в воскре
сенье на смотр. Видимо, 
стало со временем забы
ваться постановление ЦК 
КПСС об использовании 
клубных учреждений. В са
модеятельности по -пре ж - 
нему мало м уж чин. Все 
еще редкие гости в клубе 
ж ивотноводы . И, наоборот, 
работники культуры забы
вают дороги  на ферму. 
Вот и получается, есть у 
нас в селе прекрасны е та
ланты, но вот с поклонни
ками из руководства дело 
похуже.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

&  ЗА Г О Р О Д  В Ы С О К О Й  К У Л Ь Т У Р Ы
Совершенно случайно, как это чаще всего и бывает, 

познакомились будущие жених и невеста. Марина при
ехала в совхоз «Режевской» от швейной фабрики, что
бы помочь в страдную пору. С Василием Ворончихи- 
ным, который живет в селе Останино, встретились 
на танцах... И вот 15 марта— их свадьба.

Белоснежная фата невесты, счастливые глаза моло
дых, цветы, украшенные автомашины— на этой свадьбе 
было все, что полагается в таких случаях. И все-таки 
была она не совсем обычной: это первая я городе 
свадьба, на которой не было вылито ни грамма слир- ііііііііШШІііііііШіііііііііііі!

Чтоб в семье был мир и лад...
наказы жениху и невесте, 
код екс  поведения м олод о
женов, дипломы  об о ко н 
чании института молодых 
супругов и курсов  «моло
дая жена». Звучат шутки, 
смех.

А затем работник Д ворца 
культуры  Г. В. Корнилова 
приглашает гостей принять 
участие в конкурсах, играх, 
аттракционах. Это и «руче
ек», и кон курс  частуш ечни
ков, и аттракцион «выбира
ем невест», и м н о ги е -м н о 
гие другие. Все с удоволь
ствием, задорно отплясыва
ют «русского», «Комаровой, 
пою т песни, А я по дхо ж у к

м олоды м с вопросом ;
— Марина, Василий, ком у 

принадлежит идея сыграть 
вот такую, безалкогольную  
свадьбу?

— Мы с М ариной вместе 
решили,— отвечает жених.— 
Нас горячо  поддержали 

родители, коллективы, в ко 
торых работаем.

Правда, существенной по
м ощ и в продумы вании сце
нария, организации такой 

свадьбы комитеты  ком со м о
ла никелевого завода и 
швейной ф абрики не оказа
ли. К важному этому собы 
тию  готовились, в основном, 
только родственники м оло

дых. И н уж но  отдать им 
долж ное —  подготовились 
они на славу; и стол прекра 
сен, и веселье бьет через 
край. Гости не скучают, чув 
ствуют себя легко.

— Я не понимаю ,— удивля 
ется один из гостей,— поче
м у бытует мнение, что для 
поднятия настроения обяза
тельно нуж но спиртное. Как 
видите, без него прекрас
но.

П одсаживаюсь к маме не
весты, Вере Александровне 
Харитоновой. На мой воп
рос, трудно ли было орга
низовать такую  свадьбу, 
она отвечает:

— И да и нет. Трудно в 
том смысле, что приходится 
ломать устоявш уюся тради
цию. Ну, а с д ругой  сторо
ны— и расходов несколько 
меньш е, и уверенность 
есть: никто ни с кем  не пос 
сорится, не устроит скан
дала, не испортит праздник

В. А . Харитонова— това
ровед райзаготконторы ,
М. М. и В. И. Ворончихины 
— сельские труженики. Тот 
факт, что твердо решили 
они сыграть для своих д е
тей безалкогольную  свадь
бу, говорит о м ногом . Со
ветские люди горячо од об 
ряю т политику партии и пра 
вительства на установление 
трезвого  образа жизни, от
вечают на нее конкретны ми 
делами.

У Василия и М арины на
чалась семейная жизнь. И 
думаю, навсегда они запом
нят и эту свадьбу, и тор ж е 
ственную обстановку регист 
рации брака, и слова, кото
рые написаны на одном  из 
плакатов: «Чтоб в семье

был м ир и лад, пейте толь
ко  лимонад!».

А. ВАСИУЛЛИНА.

ПОБЕДИЛА
«УЛЫБКА»

Традиционный конкурс 
«А ну-ка, девушки» в 
СПТУ N2 26 готовили юно
ши. Они усердно лодыски. 
вали оригинальные вопро. 
сы. задания. Участие в кон 
курсе приняли три коман
ды: «Улыбка», «Ритм» и
«Альтаир».
Ведущие вечера Владимир 

Поздеев и Виктор Зобнин 
предлагали самые разнооб
разные конкурсы членам 
команд: хозяек, танцоров, 
певцов, знатоков, художни
ков,' где девчата смело, с 
юмором отмечали недостат 
ки в жизни училища.

Зрители болели от всей 
души, казалось, им стоит 
большого труда усидеть на 
месте.

Разница в очках, набран
ных командами, невелика, 
но все ж е преимущество, 
было на стороне «Улыб, 
ки», где капитан команды 
Надя Щупова. Наградой и 
победителям, и побежден, 
ным стали вкусные торты.

Г. СТРУКОВА, 
секретарь комсомольской 
организации СПТУ №  26.

22 м арта 1986 г.

ВЕЧЕР 
ОТДЫХА

Умело организовали без* 
алкогольный вечер в ресто
ране «Хрусталь» работники 
торга. Директор торга И. С, 
Чусовитина поблагодарила 

передовиков за отличную 
работу, для лидеров сорев 
нования, ветеранов труда 
участники художественной 
самодеятельности подгото. 
вили художественные номе
ра.

В програм м е вечера был 
кон курс  на лучшее испол
нение песни, стихотворения. 
Победителям были вручены 
призы -сувениры .

На вечере также выступи
ли коллективы магазинов. 
Их домашним заданием бы. 
ло подготовить художест
венный номер. С заданием 
все справились прекрасно.

Участники вечера сидел я 
за празднично накрытыми 
столами, участвовали в ат
тракционах, танцевали, од
ним словом, веселились, 
Вечер удался — все отдох
нули на славу.

Т. КОЛТАН,
председатель 

профкома торга.

Р Е Д А К Т О Р  А. П. К У Р И Л Е Н К О

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
24-23 марта— «ДВОЙНОЙ  

КАПКАН». Две серии. Нача
ло а 11, 16, 18.30, 21 час., 
24 марта —  «СЕЗОН ЛЮ Б
ВИ». Начало в 11, 18, 20 ча. 
сов.

Для детей 22-23 марта—  
«СЧАСТЛИВОГО ПЛАВА
НИЯ». Начало в 14.15 час., 
24 марта— «СОЛНЦЕ В КАР  
МАНЕ». Начало в 14 час.

Д К  «ГОРИЗОНТ»

22-23 марта —  «САМАЯ  
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ

КАТЕЛЬНАЯ». Начало 22 
марта —  в 17, 19 часов, 23 
марта— в 11, 17, 19 часов.
Для детей 23 марта— «КОТ 

ИДЕТ ПО СЛЕДУ». Начало 
а 15 часов.

Д К «МЕТАЛЛУРГ»
22.23 марта— «ПРОЩ АЙ, 

ЗЕЛЕНЬ ЛЕТА...». Начало в 
18, 20.30 час.

Для детей 22-23 марта—  
«ПРИНЦ И НИЩ ИЙ». Нача
ло в 16 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ  

22-23 марта— «БОЛЬШАЯ  
ПРОГУЛКА». Две серии. На 
чало в 14, 17 часов.

Для детей 23 марта—  
«МУЛЬТСБОРНИК». Начало 
в 12 часов.

ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
механический завод 

ПРИГЛАШАЕТ:

токарей-операцион-
ников,

учеников токарей.

учеников токарей - 
универсалов,

фрезеровщиков, 
электриков всех раз

рядов,
слесарей - инстру

ментальщиков в ин
струментальный цех, 

учеников слесарей - 
инструментальщиков, 

слесарей КИП, 
учеников слесарей  

КИП,
наладчиков в груп-

программным управ
лением,

штукатуров - маля
ров,

каменщиков, 
плотников - бетон

щиков,
столяров- 4 — 5 раз

ряда,
разнорабочих в стро 

ительные и ремонт
ные подразделения за
вода.

В охрану завода

требуются контроле
ры КПП, зарплата • 
100 руб., плюс 40 про
центов премиальных.

Завод располагает 
сетью дош кольных уч
реж дений, имеется пи
онерский лагерь, про
филакторий с бассей
ном, с грязе- и водо
лечебницей. Для оди
ноких имеется благо
устроенное общ ежитие

токареи-универсалов, пу наладки станков с

23 марта Ш АХМ АТНЫ Й КЛУБ  
«ГАМБИТ» приглашает в ДК «Метал
лург» на лично-командное первенство 
среди учащ ихся школ.

Начало в 10 час.
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