
За высокие темпы )ке>
комического роста, эффек
тивность производства на
до бороться, бороться на
стойчиво и последователь
но. На это и должно быть 
нацелено социалистичес
кое соревнование. Что мы 
сделаем, создадим, пост
роим, то у нас и будет, 
так мы и будем жить. Дру 
гогѳ пути к созданию благ, 
к более полному удовлет
ворению растущих матери
альных и духовных потреб 
костей попросту нет.

(Из Обращения ЦК КПСС 
к трудящимся Советского 
Союза).

ДНЕВНИК
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ
И Ю Л Ь

Бюро городского комитета партии и исполком гор
совета рассмотрели итоги социалистического соревно- 
вания между промышленными предприятиями, торго
выми организациями за первое полугодие._________

РАВНЕНИЕ—
НА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

По первой группе сорев
нующихся победителем при 
знан коллектив механичес
кого завода (директор В. А. 
Антонов, секретарь партко
ма Н. А. Соколов, предсе
датель проф сою зного ком и
тета Л. А. Гаряев, секретарь 
комитета ВЛКСМ С. Н. Да
нилов). Машиностроители 
выполнили план по договор
ным поставкам, перевыпол
нили по реализации прод ук
ции, производительности 
труда и снижению себестои 
мости По основным техни
ке - экономическим показа
телям достигнут рост к уров 
ню прошлого года. По про
изводительности, например, 
он составил восемь процен 
тов.

Коллетиву механического 
завода присуждено перехо 
дящее Красное знамя.

По второй группе первое 
место присуждено коллек
тиву швейной фабрики (ди
ректор В Б. Мазаев, секре- 
таоь парторганизации Н. П 
Дорохина. председатель 
проф сою зного комитета 
Л. Ф . Пузанова, секретарь 
комсомольской организации 
И. К. Ульянова). Выполнив 
шестимесячный план по до
говорным поставкам, реали

зации продукции и ряда дрѵ 
гих показателей, швейники 
также достигли роста к 
уровню прошлого года. Фаб 
.рике присуждено перехо
дящее Красное знамя.

Среди торгую щ их орга-
низаций победителем соци
алистического сореянования 
признан коллектив райпо 
(председатель М. Е. Пасту, 
хова, секретарь парторгани
зации Ф. Г. Крохалев, пред 
седатель проф союзного ко 
митета В. П. Зыкова, секре 
таоь комсомольской органи 
зации Н. Н. Засыпкина). 
План по товарообороту вы
полнен на 103 процента, при 
рост к уровню поошлого го 
да составил около двух про 
центов.

Коллективу присуждено 
переходящее Красное зна
мя.

Бюро горкома КПСС, ис
полком горсовета при под
ведении итогов соревнова
ния за полугодие отметили 
также хорошую работу кол 
лективов никелевого заво
да, молзавода, леспромхо 
за треста «Свердловской п- 
стоой», типографии, треста
общественного питания, 
учебно - производственно
го предприятия ВОС.

Во вторник коллектив Каменской фермы пе
редал эстафету ударных дел в животноводстве. 
Ферма подняла надои на 1,2 килограмма и выш
ла на результат 13,6 килограмма молока от ко
ровы.

Передавая эстафету, коллектив пересмотрел 
свои годовые социалистические обязательства и 
поднял их на 300 килограммов, Решено полу
чить от каждой коровы по 31(10 килограммов 
молока. В каждом достижении коллектива, в 
улучшении его работы заметен вклад бригади
ра Людмилы Дмитриевны Подкоеыркиией. В 
грудное время пришла она не Ферму, когда та 
получала самые низкие надои в районе За не
сколько месяцев напряженной работы она вы
вела коллектив на второе место в районе.

ОРДЕНА РОДИНЫ
Указом Президиума Верховного Совета СССР «О 

награждении орденами и медалями СССР рабочих, ин
женерно-технических работников и служащих объеди
нений, предприятий и организаций Министерства лес
ной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР» за успехи, достигнутые а вы
полнении планов одиннадцатой пятилетки и социалисти 
ческих обязательств награждены:

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ II СТЕПЕНИ

Мальцев Григорий Васильевич, водитель Режевского 
леспромхоза.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ

Бачинин Сергей Михайлович, водитель Режевского 
леспромхоза, Иевлев Сергей Анатольевич, вздымщик
Режевского леспромхоза.

КАК ДЕЛА, СОСЕДИ?
Традиционное соревно

вание между городами 
Реж-Невь янск-Артемоаский 
продолжается и в новой 
пятилетке. Перестройку в 
экономике, как показыва
ют итоги с начале года, в 
промышленности лучше 
начали наши соседи— невь- 
янцы. У них выше показа
тели по выпуску и реали
зации продукции, по рос
ту производительности тру
да, рационализации. А ре
жевляне их опережают по 
розничному товарооборо
ту и общественному пита
нию, освоению средств в 
промышленном строитель
стве. Показатели говорит 
о том, что соседям есть
чему учиться друг у дру
га. Особое внимание сле
дует обратить на звод
жилья. Мы че иепол»?уем 
всех возможностей для
ускорения дел на домах, а 
невьянцы уже сдали во

семь тысяч квадратных 
метров жилья.

В сельском хозяйстве на
ши труженики по основ
ным показателям работают 
лучше, чем невьянцы м ар- 
темовцы. По сдаче мяса 
государству за полугодие 
мы впереди невьянцев на 
10 процентов, а артемов- 
цев опережаем на 18 про
центов. Все три соперника 
перевыполнили план по 
продаже молока, но ре
жевляне этот показатель 
подняли до 116,2 процен
та, невьянцы — до 117, ар 
темовцы — до 110,5. И тут 
итоги, как и в промышлен
ности, подводят к мысли, 
что надо внимательно от
носиться к опыту друг дру
га? к анализу успехов"каж 
дого. Это явится залогом 
нового ускорения в выпол
нении заданий пятилетки.

В. ЛА35ЛИМ, 
инструктор горкома 

партии

XII ПЯТИЛЕТКЕ -  ТЕМПЫ, 
КАЧЕСТВО.

ВЫМПЕЛ НАШЕЙ г а з е 
ты  «ЗА УСКОРЕНИЕ!»

вручен коллективу С око
ловской фермы совхоза 
«Режевской». Чтобы завое
вать его, коллективу по
требовалось дать ежеднев
ную прибавку к уровню  
прошлого года на 3,9 кило
грамма, а в целом за ме
сяц на 118 килограммов. 
Коллектив Соколовской 
фермы за июнь в среднем 
получал по 11,3 килограм
ма молока в день. Это 
рекордный для сЬермы по
казатель. И в июле соко- 
ловский коллектив работа
ет с ускорением. Напом
ним. что соколовиы уже 
получали наш вымпел по 
итогам апрельского уско
рения.

О  ЕЛЕНАЯ ЖАТВА. Ча-
^  перекор непогоде се
ли во вторник хорошими 
темпами корллозаготовите- 
ли совхоза «Клевакинский». 
Благодаря корм оцеху сов
хоза и авгоотряду в сечаж- 
ные траншеи заложен® 
уже 11582 тонны зеленой 
массы. Клевакинцы зало
жили большую часть всего 
заготовленного в районе 
сенажа. На 30 июля его 
заложено по району 19336 
тонн, или 68 процентов 
плана. В прошлом году на 
эту дату было заготовлено 
12  тысяч то^н сенажа. One 
режение есть, но ведь и 
задачи нынче стоят более 
сложные.

д р ^ рііити ■ и т  и іим іі —

ЕРГСМ ОТЮ ІИ СБОИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА на 

первый год пягипетки жи
вотноводы СохаревскоЙ 
фермы совхоза «Про
гресс». В начале года они 
дали слово получить по 
3^50 килограммов молока 
от коровы. Но и этот ру
беж им показался недос
таточно напряженным, кол
лектив животноводов на
строен до конца года по
лупить от каждой коровы 
по 3600 ки лограмАлоз. В 
ногу со временем идет 
коллектив, если учесть, 
что новый рубеж на 504 
килограмма зыше прошло
годних результатов фер-

Т  ОБАСЫ— НАРОДУ В но
вой пятилетке ѵлучши 

ли работу по производству 
товаров ку льтурно-бытово- 
го и хозяйственного назна
чения коллективы никеле
вого завода. УПП РОС. швей 
ной Фабрики. лесхоза и дру 
гих предприятий Рассмот
рев итоги соревнования по 
увеличению производства, 
расширению ассортимента 
и повышению качества то
варов для народа. бю ро 
горкома партии и испол
ком  горсовета признали 
победителями коллективы 
пос. Быстринского. где зна
чительно перевыполнен 
план и достигнут прирост к 
соответствующему периоду 
прошлого года на 15.4 пр о 
цента

UJ ОВ АТОМЫ— ПЯТИЛЕТИЕ.
* Большой вклад в ус

корение вносят люди пыт
ливой мысли механического 
и никелевого заводов. ш*ой 
ной фабрики. УПП ВОС.

Лучших показателей в 
первом полугодии добил

ся коллектив учебно-произ
водственного предприятия 
БОС. На 100 работающих 
здесь внедрено около четы
рех предложений, эконо
мия составляет боле® ты
сячи рублей План по раци
онализации выполнен на 151 
процент. За достигнутые ус
пехи коллективу УПП при
суждено переходящее Крас
ное знамя горкома КПСС и 
городского  Совета.

« у г е я іт а и к  ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ХРОНИКА
к о м с о м о л ь с к о й  ж и з н и

УДАРНЫЙ 
МЕСЯЦ АВГУСТ

•О р га н и з а ц и я  подго
товки к очередному съез
ду ВЛКСМ, который состо
ится 15 апреля 1987 года 
в Москве, должна стать се
годня важнейшим направле
нием работы каждой комсо
мольской организации го
рода и района. Необходи
мо наметить напряженные 
планы работы под девизом 
«XX съезду ВЛКСМ— достой 
ную  встречу!», включив в 
него те конкретные дела, 
которые станут подарком 
форуму комсомола Планы 
эти должны составляться 
уже с августа. В этом меся
це каждая комсомольская 
организация подводит ито
ги работы за лето и опреде 
ляет задачи на осень.

•  В завершающую ста
дию вступает работа по 
комплектованию системы 
комсомольской политичес
кой учебы и экономического 
образования. Комитетам 

комсомола следует добить
ся наиболее полного прив
лечения молодежи к регу
лярной учебе. Эта оабота 
должна строиться на осно
ве интересов обучающихся 
юношей и девушек, серьез
ное внимание следует ѵае- 
лить подбору пропагандис
тов темы занятий полит
школ обсудить на комсо
мольских собраниях.

1 августа начинает
ся подписная кампания нѳ 
комсомольско - молодеж
ные издания. Газеты «Комсо 
мольская правда». «На сме
ну!», журналы «Комсомоль
ская жизнь». «Молодой КОм 
мунист». «Смена». «Ураль
ский следопыт»— вРт наз

вания тех изданий, которые 
помогут каждому молодо
му человеку больше узнать 
интересного о жизни и 
проблемах своих сверстни
ков, комсомола области и 
страны.

Ждут посланцев комсомо 
лии области также на стро
ительстве девятой коксовой 
батареи Нижнетагильского 

металлургического комбина
та и Свердловского метро 
политена.

Задачи комсомольских 
организаций—  направить в 
ударные отряды лучших мо
лодых тружеников, активных 
комсомольцев.

0 )  В этом месяце будут 
подведены итоги работы го
родского оборонно - спор
тивного лагеря допризывной 
молодежи.

•  9 августа— Лень Физ
культурника В этот день

комитеты комсомола прове
дут массовые соревнование 
по легкой атлетике и с п о р 
т и в н ы м .  играм, сдачу нор
мативов ГТО, организуют мо 
лодежь на строительство и 
оборудование мест для за
нятий физической подготов
кой.

•  Август —  ответствен
ный э т а п  в подготовке и о р  
ганизаиии деятельности се- 
льхозуборочных молодеж
ных отрядов. Комитетам ком 
сомола шефствующих над 
селом предприятий необхо
димо своевременно напра
вить комсомольско - моло
дежные отряды в совхозы 
ка ѵборку урожая.

Начинается подготов 
ка к главному собранию го
да— отчетно - выборному. 
Нужно принять во внимание 
все интересные мысли, 
идеи, предпсжения ком со
мольце* Отчетно - выбор
ные собрания должны 
стать интенсивным толчком 
« перестройке всей работы, 
о« стиля и методов

Ю. ПЕТРОВЫХ, 
зав. орготделом 

гоокома ВЛКСМ.

КОММУНИСТ И ВРЕМЯ: ГРАНИ ПЕРЕСТРОЙКИ

ОТ ВЗАИМНЫХ П Р Е Т Е Н З И Й -
К ОБОЮДНОЙ ПОДДЕРЖКЕ Н ПОМОЩИ РЕШИЛИ ПРИЙТИ 

КОММУНИСТЫ ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ» И МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

На одном из партийных 
собраний коммунисты тре
ста обсуждали состояние 
дел на пусковых стройках 
этого года. Речь зашла о 
срыве сроков строительст
ва одного из объектов ме
ханического завода. Кто-то 
из присутствующих бросил 
реплику:

—  А почему бы этот 
вопрос не обсудить с за- административно- производ № 3. Здесь в мае— июне
казчиком совместно, не 
принять обоюдное реше
ние. Ведь в причинах сры
ва есть и их вина.

3 зале раздались’ голоса 
поддержки: правильно, еле 
дует рассмотреть этот воп 
рос всесторонне. Так на
зрело решение провести 
совместное расширенное 
заседание бюро треста 
«Режтяжстрой» и партийно
го комитета механическо
го завода с участием спе
циалистов обеих сторон.

Делая небольшое отступ
ление, следует заметить, 
что идея эта сама по себе 
не новая, но в практике 
нашего города особого 
применения не имела. Раз
ве что состоялось недавно 
первое собрание комму
нистов поселка Быстрин
ский по вопросам благо
устройства. Но в этих при
мерах уже видятся эле
менты перестройки в пар
тийной работе.

Итак, с чем пришли на 
совместное заседание стро 
итепи? По заказу механи
ческого завода они строят

ственный корпус (АПК) и 
восстанавливают, а по сути

выполнено строительно
монтажных работ на 217

возводят
дела совместно с заводча- тысяч рублей из общей

суммы 455 тысяч. В июле 
темпы работ снизились, 
ибо трест «Режтяжстрой» 
и субподрядные организа
ции срывали обеспечение 
объекта рабочей силой, а 
завод тоже не соблюдает

нами заново 
цех Лс 3.

Однако дела на объек
тах значительно отстали от 
графика. Например, на 
строительстве АПК с нача
ла года освоено всего 113
тысяч рублей из заплани- график направления людей

на объект.

В своем выступлении уп-
рованных на это время 
941 тысячи рублей. А ведь 
объект по плану должен 
быть сдаточным в третьем 
квартале этого года. Какие 
уж  там сроки, если в мае 
и июне работы практичес
ки не велись, не достигли 
они нужных темпов и в на
стоящее время из-за пере
боев в обеспечении мате
риалами. Руководство за
вода, как отмечено в сов
местном постановлении 
партбюро треста и партко
ма, не выполняет обяза
тельства о наг равнении ка
менщиков на строительство 
объекта.

Не лучше положение и 
нв восстановлении цеха

ты вести параллельно, что
бы не терять времени. Уп
равляющий трестом отме
тил, что не обойтись без 
помощи завода.

Как подчеркнул в своем 
выступлении директор за
вода В. А. Антонов, не 
сдать объект s срок нель
зя. Объект плановый, и ну
жно решать все вопросы 
оперативно и по-девюзому. 
Необходим жесткий и чет
кий контроль за ходом 

равляющий трестом «Реж- строительства как со сто
роны заказчика, так и под
рядчика. Бее неувязки уст
ранять быстро. Он заве
рил, что завод окажет 
тресту помощь в решении 
ряда вопросов, но нужно 
повысить ответственность 
каждого, от ко'О  зависит 
своевременный ввод в эк
сплуатацию объекта.

Как видим, дела на 
очень важных для завода 
объектах более, чем тре
вожные. И повинны в этом 
обе стороны: заказчик и
подрядчик. Кто более? 
Главный вопрос, пожалуй, 
не в этом. Взаимные пре-

тяжстрой» А. Л. О боров- 
ских отметил, что обста
новка на административ
ном ковпусе чрезвычайная 
и требует соответствую
щих мер. Объем работ еще 
очень велик, и, чтобы его 
своевременно ** и качест
венно выполнить, нужна 
четкая организация труда. 
Не вызывает тревог обес
печение объекта строитель 
ными материалами, поско
льку эти вопросы трест в 
силах решить. Дл’я ускоре
ния ввода объекта необхо
димо строительно-монтаж
ные и отделочные рабо-

тензии никогда не явля
лись стимулятором для 
улучшения работы. И очень 
хорошо, что коммунисты 
обоих предприятий заду
мали прийти к оптималь
ному решению —  обоюд
ной взаимопомощи и под
держке. Ибо только таким 
путем м ож но наверстать 
упущенные сроки, добить
ся ускорения сдачи обьек- 
тов. В этом, пожалуй, и ви
дится новый, партийный 
подход к  делу.

Принято совместное по
становление, предусматри
вающее меры обеспечения 
ускорения строительства, 
назначены и ответствен
ные коммунисты за его вы
полнение. Намечено соз
дать на объектах совмест
ные, посты народного конт
роля, которые будут ин
формировать партийный 
комитет и партбюро о по
ложении дел на стройке, 
своевременно бить трево
гу в случае недостатков и 
упущений.

Сделано большое нача
ло, но не менее важно его 
разумное продолжение. 
А будет оно по-настояще
му служить на пользу об
щему делу лишь тогда, ко
гда ни одна из сторон не 
скатится до местнических 
интересов, а будет видеть 
общую цель: в самые сжа
тые сроки сдать в эксплуа
тацию пусковые объекты.

И. НЕМАНОВ.

Бвшкирскдо АССР и округ Галле ГДР связаны мно. 
голетнидаи узами дружбы и взаимовыгодного сотруд
ничества в сферах промышленности, строительства, 
сельского хозяйства, культуры. Прямые деловые связи 
с родственными предприятиями и организациями окру
га Галле поддерживают более 40 трудовых коллекти
вов автономной республики.

Недавно Башкирскую АССР туристическим авиарей
сом дружбы посетили передовики промышленных пред 
приятий и организаций сельского хозяйства округа Гал
ле. Среди них победители интернационального социа
листического соревнования за достойную встречу 
XXVII съезда КПСС и XI съезда СЕПГ. работники пар
тийных, профсоюзных и молодежных организаций, твор 
четкие работники.

На снимке: во время посещения уфимского швейно
го объединения «Мир»,

(Фотохроника ТАСС).

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ НК

ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
В минувший вторник в го- Затем с инструктивным 

родском комитете народно- докладом о задачах групп 
го контроля состоялся се- и постов народного контро- 
минар председателей цехо- ля в свете требований, вы. 
вых групп. Опытом работы сказанных первым секрета 
со своими коллегами по об- рем обкома КПСС Ю. В 
шественной деятельности по Петровым на областном соб 
делились председатели це- рании актива народного 
ховых групп электротерми- контроля 30 июня 1986 го- 
ческого цеха никелевого да, выступил перед присут- 
завода А П. Ковязин. цеха ствующими председатель 
х» , горкома народного контро№  1 механического заво- -  л  ш  лля Л. Ф  Ш умков. Он от-
да П. И. Парыгин и Ж КО Ветил на многочисленные
поселка Быстринский Н. Г
Павловский. Состоялась бе
седа о формах и методах 

работы цеховых групп.

вопросы народных дозор
ных.

Р. АСТАФЬЕВА, 
инспектор горкома НК.

г ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТ РЕ Ш Е Н И Я -К  ИСПОЛНЕНИЮ
Как уже сообщалось, 16 июля в 

Быстринеком прошло общепоселковое 
партийное собрание. Событие в своем 
роде уникальное, потому что глазной 
темой разговора на этом собрании 
коммунисты избрали благоустройство

поселка. По этому вопросу принята 
резолюция: принять участие в благо
устройстве всем предприятиям, каждо- 
му жителю отработать не менее четы
рех дней.

ПОСЛЕ СТРАСТНЫХ ДЕБАТОВ
Были красивые речи, в 

которых выступающие — 
руководители предприятий 
поселка —  заверили соб
равшихся, а в их лице и 
всех жителей, что не по
жалеют ни сил, ни време
ни, ни средств ради того, 
чтобы поселок обрел бы
лую красоту.

Наступила пора дей
ствий. И как же идут дела?

Случай не преминул 
гредставиться. Ведется ре-

у дорожных строителен не 
было документов на ще
бень, потому что все фон
ды на него исчерпаны. 
Директор гранитного карь 
ера Ю. П. Материкин ут
верждал обратное. Он ска
зал, что щебень будет от
пущен, как только отре
монтируют большой экска
ватор. Но вопрос был ре
шен элементарным обра
зом: щебень погрузили
другим экскаватором, по-

монт главной магистрали— меньше,
улицы Калинина: перекры
ли ее дорожные строите
ли. И помчались в объезд

дело едэину-

большегрузные

лось. Но две недели ушло...
Так что же, вопрос м ож 

но считать исчерпанным и

трактора, мотоциклы. Ука
зателей нет, и каждый во
дитель сам избирает себе 
маршрут. И получился не 
объезд, а трасса для пре
одоления препятствий.
Проходила она через бор
дюры пешеходных доро
жек, через будущие газо
ны и клумбы, расширяя 
тем самым Фронт работ 
для благоустроителей.

А что же делали сами 
дорожники? Молчали? От
нюдь, — жаловались, воз
мущались. Но, тем не ме
нее, на ремонтируемый 
участок две недели не за
возился щебень. Когда же 
стали выяснять в чем депо, 
всплыли самые протиеоое- 
чивые факты. Оказывается,

машины, не стоит более об этом
говорить? Стоит! Всей этой 
задержки могло и не быть, 
если бы люди, ответствен
ные за дело, должным об
разом проявили партийную 
принципиальность и требо
вательность. А то подтвер
ждается слегка видоизме
ненная прописная истина: 
дорогу отремонтировать — 
не речь произнести.

Реализация идеи, обле
ченной в форму инициа
тивы коммунистов пред
приятий, может встать под 
угрозу срыва, если все 
пуститц на самотек, если 
не будет солидной, плано
мерной постановки дела.
А самое главное, это дол
ж но стать личной болью 
каждого руководителя, ря

дового работника, комму
ниста. М ог бы мастер по 
ремонту дорог тов. Коч- 
нев, видя, что дело две 
недели стоит на месте, за
бить во все колокола? М ог 
бы и директор Ю. П. Ма
терикин, если его по-на
стоящему волнует судьба 
поселка, раньше осущест
вить поставку щебня.

А ведь это только нача
ло того большого и слав
ного дела, которое начали 
коммунисты, по которому 
принято совместное реше
ние. Подобного допустить 
нельзя, потому что впере
ди ждут другие, не менее 
важные дела. Ждать, что 
кто-то подтолкнет, подска
жет —  это заведомо об
речь их на провал. Но и 
самим жителям поселка 
нельзя уповать на то, что 
асе сделают коммунисты.

«Благоустройство—  дело 
всех и каждого!» —  вот 
лозунг прошедшего собра
ния. Так давайте же вре
мя от времени отрызаться 
от уютных кресел у теле
визоров, перестанем быть 
соглядатаями перемен.
Еще не поздно собрать вы
брошенный тобою  за угол 
дома мусор, посадить де
рево, вскопать газон.

В. ДЕЕВ, 
член КПСС  

пос. Быстринский,
%ЮЬ-Ю -я». -ю. ч*. -Ю. ' *

ветского Союза, с которым выступил 
М. С. Горбачев. Публикуются отчет 
Центральной Ревизионной Комиссии
КПСС, доклад Мандатной комиссии
съезда, материалы обсуждения Поли
тического доклада Ц К КПСС и отчета 
Центральной Ревизионной Комиссии
КПСС*

В книгу вошли другие документа 
съезда.

Публикуются Программа и Устав 
Коммунистической партии Советского 
Союза, положение о Центріальной Ре
визионной Комиссии КПСС.

Книга выпущена Политиздатом.
(ТАСС1,

ХХѴТТ СЪЕЗД КПСС: 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Вышел в свет первый том стеногра

фического отчета о работе ХХѴіІ съез 
да Коммунистической партии Совет
ского Союза.

В первый том вошли краткая вступи
тельная речь Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горбачева при откры
тии съезда, выступление члена Полит
бюро ЦК КПСС, секретаря ЦК КПСС 
Е. К. Лигачева, Политический, доклад 
Центрального Комитета КПСС XXVII 
съезду Коммунистической партии Со-
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СОРЕВНОВАНИЮ-ЭФФЕКТИВНОСТЬ

I Б Р И Г А Д А -С И Л Ы  МНОЖ ИТ
В автотранспортном объединении 22 бригады ра

ботают на подряде. Сегодня лидерами коллективы, 
ѵ которые возглавляют опытные организаторы В. А. 
!; Кизон, В. П. Данилов, Н. М. Маслаков, Н. И. Бессо-
( нов.
і і  —  Главное в нашем напряженном соревновании, 
|гі — говорит Вильгельм Адольфович, —  это не оста- 

новиться на каком-то рубеже, даже пусть он уже 
выше запланированного, 

у  Вот почему они, вступив во второе полугодие, 
серьезно задумались над инициативой лучших бри- 

й тад Воронежского автокомбината. У наших товари- 
I  щей есть намерение справиться с планом двух 
Ш лет пятилетки к  70-летию Великого Октября, Но 
1 ] воронежцы еще нашли возможности, чтобы к 
р' этой знаменательной дате достичь выработки, 

запланированной на конец 1990 года. И еще 
Я они решили к  концу XII пятилетки, как минимум, 
гі превысить выработку в два раза,
1 Е. ДУК,

инженер по соревнованию ПАТО.

Р АБО Ч ЕЕ В Р Е М Я -Р А Б О Т Е
В городских обязательствах намечено снизить 

потери рабочего времени к уровню прошлого 
года на десять процентов.

Настойчиво ведут дела в этом направлении на 
заводе ЖБИ треста «Режтяжстрой», где потери 
снижены за шесть месяцев на 64 процента, на 
механическом заводе — наполовину, в леспром
хозе «Свердловскоблстроя»—на 60 процентов.

Цифры солидные. Но в целом по городу потери 
уменьшились лишь на 4,4 процента. Тормозят 
ускорение этого процесса леспромхоз «Сверд- 
химлеса», где потери выросли в три раза, швей
ная фабрика— рост на 75 процентов, гранитный 
карьер— на 40, хлебокомбинат— на 23 процента.

Потери произошли по разным причинам. Нап
ример, в леспромхозе «Свердхимлеса» только 
простои составили почти полторы тысячи человеко
дней. В ряде коллективов больше стало прогу
лов, есть потери из-за болезней.

Р. ГОЛИК, 
заместитель начальника ГИВС.

ОТ ТЕХ Н И К И — ПОЛНУЮ ОТДАЧУ
Всей области известен опыт приготовления сена ме

тодом «огневой сушки», который применяет сов
хоз «Прогресс». На агрегате искусственной сушки 
травы хозяйство заготовило свыше 270 тонн та
ко го  сена. Причем, АИСТ с хорошей скоростью 
готовит сейчас травяную муку для сдачи государ
ству, Уже приготовлено 175 тонн этого корма.

Следом за ним начал приготовление такого се
на АИСТ совхоза «Режевской». Здесь просушили 
156 тонн сена. Сейчас агрегат перестроился на при
готовление травяной муки. Но и ее сделано мало: 
меньше 30 тонн.

А  вот АИСТ совхоза «Клевакинский» так и не 
настроился на работу. Здесь приготовлено всего 

.45 тонн сена и восемь тонн травяной муки. В то 
время, как опыт из нашего района изучается всей 
областью, в своем районе мы не можем приме
нить его как следует из-за неразворотливости ру
ководителей и специалистов ряда хозяйств.

Г. ВОЛКОВА, 
диспетчер РАПО.

Уже несколько дней работ
ники кормоцеха совхоза им. 
Чапаева ведут закладку сверх
планового сенажа. Вместе со 
всеми участвует в зеленой 
жатве и Александр Маньков. 
Александр учится в СПТУ 
№ 107, но сейчас, в дни ка
никул, он помогает совхозу. 
Ведь живет Саша в Леневском, 
учится на тракториста и хоро
шо понимает, как нужны сей
час трактористы хозяйству.

На снимке: главный агро
ном совхоза А. Г. Пономарев 
объясняет Александру его за
дачи в заготовке кормов.

Фото В. ПОНОМАРЕВОЙ.

ЗАОЧНОЕ РАБОЧЕЕ СОБРАНИЕ:

« У С К О Р Е Н И Е »
ОПЫТ ЦЕНЕН ПОВТОРЕНИЕМ

Когда на участка м и  обсуждали воп
рос, с какой темой зыступить на заоч
ном рабочем собрании, много говори
ли о человеческом факторе, о его зна
чении в ускорении. Искали поворот для 
разговора, который касается каждого. 
И вот тут очень к месту высказался 
наш активный коммунист инструмен
тальщик В. И. Алексеев:

— При желании всегда м ож но рабо
тать лучше. Именно при желании. Вер
шина пока тебе не доступна, а ты 
учись, стремись. Тут важно, чтобы 
каждый рабочий-новатор имел своих 
последователей. Как Борис Павлович 
Фадеев, через школу которого уже 
прошли многие. В том числе и я нема
ло познал через него.

Да, Борис Павлович все отдаст тому, 
кто проявит интерес к его универсаль
ной токарной работе. Уже в этом году 
он помог комсомольцу Владимиру 
Берхмиллеру повысить квалификацию 

сдать на четвертый разряд. На днях 
сломался станок, Владимир сам спра
вился с ремонтом. Не мог делать мно- 
гозаходные резьбы, «подсмотрел» у 
учителя, как тот выполняет эту работу.

Владимир на «Реммелиормаше» не
давно, только первый раз в отпуск 
пойдет. Но желание работать с ускоре
нием с первых дней проявил. А ведь 
не у каждого на участке тяга к ново
му. Поэтому, беря какой-то опыт на 
вооружение, надо не только помочь 
человеку освоить его техническую сто
рону, а поставить задачу социальную, 
воспитательную. Чтобы человек добил
ся хоть небольшого, но улучшения в 
своём деле —  это будет его личное 
ускорение. И надо, чтобы все это ста
ло эстафетой —  один передал опыт 
д ругом у, другой— третьему.

Мы сегодня, например, уверены, что
В. Ф , Берхмиллер сумеет на добрый 
путь поставить ученика, если он у не
го появится. Как слесарь В, В. М епко- 
зеров научил мастерству бывшего 
грузчика Н. А. Кузнецова. Сначала опы
те поднабирался сам Валерий Василь
евич, потом заметил тягу к новому де
лу у Николая Александровича. А ди

рекция обратила внимание не органи
заторские способности первого, на его 
умение подходить к людям — Кузне
цов стал бригадиром.

Сделать передовой опыт заботой 
каждого —  в этом гвоздь проблемы. 
Ценность его в решающей степени оп
ределяется тем, насколько полно он 
изучается и используется. Н. А. Кузне
цову поручили сборку барабана для 
ьавивки полиэтиленовых трубок для 
мелиорации— В. В. Мелкозеров помог 
в чертежах разобраться. Работа эта 
сложная и трудоемкая, на первых по
рах за смену Николай Александрович 
собирал один барабан, а сейчас дела
ет уже полтора.

Опыт новаторов —  наш поистине 
золотой фонд. Без дополнительных 
затрат м ож но добиться хорош его рос
та производительности. М олодой ком 
мунист А. И, Голендухин, например, 
научил слесаря А. И. Пинаева хорошо 
ремонтировать ходовую часть экскава
тора. Теперь бывший ученик стал учи
телем у X. X. Харласова. Вместе они 
освоили качественную сборку и регу
лировку опорных роликов, механизма 
поворота платформы экскаватора и 
другие работы. А в итоге — вместо 
одной машины в месяц делаем две.

Изучение передовых приемов труда 
друг у друга стало основой соревнова
ния на участке. С начала новой пяти
летки коллекив справляется с задания
ми по товарной продукции и реализа
ции. К нам нет претензий по изготов
лению и ремонту. Производительность 
труда за полугодие составила 109 про
центов к плану, а себестоимость — 
97,2. Надо отметить, что у людей вы
росла и заработная плата, но этот рост, 
как и требует ускорение, ниже, чем 
рост производительности.

Будем развивать у рабочих тягу к 
опыту товарищей. Прав Василий Ива
нович Алексеев, что именно в этом за
ложен огромный резерв человеческо
го фактора, резерв перестройки.

И. ШВАЛЕВ, 
начальник участка завода 

«Реммелчарѵ.5Уі>.

Как оценить эти рубежи 
животноводов? Считаю, что 
они будут достигнуты с б о 
льшим напряжением. Но 
они реальны и отвечают 
всем требованиям периода 
ускорения, в котором  мы 
живем.

На XII пятилетку партией 
определен среднегодовой 
прирост продукции на 
пять -  шесть процентов. 
Сравнивая эти задачи 
с работой животноводов в 
минувшую зимоеку, можно 
сказать: мы их решили на 
хорошую оценку. Рост про
изводства молока составил 
14 процентов, мяса на 21,8 
процента. Значит, ускорение 
нам по силам.

Какие же резервы есть в 
районе для дальнейшего 
подъема производства моло 
ка? Во-первых, отдача от 
серьезной работы по улуч
шению качеств А стада уже 
заметна, и она еще прине
сет свои плоды. Сейчас прак 
тически в каждом хозяйстве 
нетели и первотелки сфор
мированы в отдельные труп 
пы. поставлены в отдельные 
корпуса, доверены лучшим 
мастерам животноводства. 

В газете «Сельская жизнь» 
от 15 июля помещена инте
ресная статья доктора сель
скохозяйственных наук ди
ректора совхоза А. Солдат© 
ва «Технология высоких на
доев». Считаю, что опыт 
этого хозяйства мы возь
мем на вооружение. Глав
ные специалисты совхозов 
познакомились с этой стать 
ей и согласны, что это один 
из резервов повышения на
доев.

Одним из главных факто
ров роста продуктивности 
является ежегодный ввод 40 
-45 процентов нетелей в ста 
до. Первыми такой опыт 
применили у себя глинча- 
не и получили заметный 
рост, затем клевакинцы и 
«ворошиловцы», которые 
тоже уже имеют отдачу. К 
сожалению, хуже оаботает 
со стадом «Прогресс», и уж  
совсем непростительно пло
хо спецхоз «Режевской». у 
которого таких возможнос
тей больше.

До конца года в районе 
ожидается около трех ты
сяч отелов. Это хороший ре 
зерв повышения продуктив
ности. Вот почему поточно
цеховую структуру, которая 
позволяет лучше работать с 
новотельными коровами, на
до внедрять везде.

Во всем районе необхо
димо до конца года пеоейти 
на двухсменную работу ж и
вотноводов Для этого надо 
смелее внедрять механиза
цию на всех фермах.

Вторым важным резервом 
считаем коома. Невзирая на 
непогоду, кормоэаготовите- 
ли района намерены выпол
нить не только планы, но 
и обязательства: получить
на условную голову по 17

ОПЕРАЦИЯ «МОЛОКО»: ПРОВЕРЯЕМ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ^

НА ПОДЪЕМЕ
В газете уже сообщалось, что животноводы района 

в ответ на Обращение Центрального Комитета КПСС  
к советскому народу пересмотрели свои социалистичес 
кие обязательства и наметили в этом году получить по 
3100 килограммов молока от каждой фуражной коро
вы. Эти обязательства предусматривают рост продуктив 
ности к уровню прошлого года на 363 килограмма от 
коровы.

центнеров кормовых еди
ниц грубых и сочных ко р 
мов. Сильные дожди меш а
ют работе. Но с помощью 
горожан проделана огром 
ная работа, построено свы
ше 20 навесов для хранения 
сена. А совхозы «Клевакин
ский». «Глинский» и, пож а
луй, «Прогресс» на все сто 
процентов обеспечены сов
ременными траншеями под 
сенаж. Как никогда много 
имеем консервантов для 
закладки силоса. В общем 
качество корм ов должно 
быть хорошим, несмотря на 
ежедневные дожди.

Идет очень важный пе
риод— подготовка ферм к 
зиме. И эта работа долж
на обеспечить успешную 
работу животноводов в стой 
ловый период. Совет РАПО 
учредил переходящее Крас 
ное знамя и три денежных 
премии совхозам, выполнив 
шим весь комплекс работ. 
Причем, как никогда высок 
уровень требований по го 
товности Ферм к работе в 
зимних условиях. В расчет 
берется все: и подача теп
ла. и механизация труда, и 
эстетика рабочего места, и 
создание бытовых условий 
для животноводов. Пример 
есть— Глинский комплекс. У 
него надо учиться. Однако 
есть и другие примеры, ког 
да ремонт ведется для «га
лочки».

Но самым главным ре
зервом повышения надоев 
считаю наши прекрасные 
кадры животноводов Надо 
только хорошо работать с на 
шими людьми, умело орга
низовать соревнование, при
дать ему гласность— и лю 
ди будут работать лучше. 
Эстафета ударных дел. ко 
торая проходит под деви
зом «70-летию Великого О к
тября— достойную встречу!», 
показала, на что способны 
наши трудовые коллективы, 
если по-настоящему зажечь 
их духом соперничества. Кле 
Бакинские доярки подняли 
надои за дни эстафеты на 
килограмм четыреста грам . 
мов. Глинский ЛфЛОЧНЫЙ 
комплекс — на килограмм 
900 граммов.

Онако не везде дни эс
тафеты становятся действи
тельно ударными, даже в 
эту интересную форму со

ревнования уж е  въедается 
ржавчина формализма. От 
нее надо избавляться. У нас 
есть на ко го  равняться, с 
кого брать пример. Так. д о
ярка О ктябрьской фермы 
Т. Я. Сидорова получила за 
девять месяцев зим овки  
в среднем по 3071 кило
грамму молока от коровы, 
причем 1568 из них стали 
прибавкой к предыдущ ей зн 
мовке. Свыше 1340 кило
граммов прибавки обеспе
чил скотник этой ф ермы
А. А. Новых В целом ж е  
эта ферма обеспечила рост 
продуктивности на 53 пр о 
цента. На 39 процентов под 
няли напои животноводы 
Соколовской фермы. Эти 
коллективы покинули места 
в ряду отстающих ферм 
Свыше 20 процентов роста 
добились животноводы Ф и р  
совской и Леневской ферм.

Труднее расти передови
кам. О днако коллектив Со- 
харевской ф ермы обеспе
чил рост на 2 0  процентов, 
Голендухинской на 16 и по
лучили в зимние месяцы лет 
ние надои На них мы и бу
дем опираться в дальней
шем подъеме животновод
ства.

О днако есть и другие при
меры. Так, остановились на 
месте липовские ж ивотного  
ды. Им надо ускорять шаг 
Передовой коллектив Оста, 
нинской фермы обогнали 
семь ферм, и не м удрено— 
все идут вперед, а останин- 
цы сбавили продуктивность 
на два процента. На три 
процента упала продуктив
ность на О щ епковской фер 
ме, что не делает чести 
всему совхозу «Глинский». 
Два процента потерял и без 
того отстающий коллектив 
Арамаш ковской ф ермы N5 Г 
И как позволяет им совесть 
так тянуть назад весь район 
в то время, как передовики 
стремятся вывести его в чис
ло передовых в области.

Сегодня мы на третьем 
месте в области. Мы убеди
лись сами и всем доказали, 
что м ож ем  работать с Ус
корением. Значит, надо ра
ботать с кажды м  днем луч
ше. 4

А. РЫБИН, 
первый заместитель 

председателя РАПО.
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ЛЮБОВЬ... НАДЕЖДА-
ВЕРА... В К Р У Г У  СЕМ ЬИ

Ж енское счастье?... Оно простое: 
были бы здоровы дети, непьющий 
любящий муж, уютный дом, в ко
тором бы легко дышалось всей 
семье. А вот это дело как раз не
простое: создать в семейном кругу 
обстановку доброжелательности и 
взаимоподдержки. Не ворчать, не 
браниться, а пюбить и быті^ люби
мой,.. Это — искусство Искусство, 
фундамент которого: любовь, на
дежда, вера.

По прошествии 30 лет супружест
ва как-то неловко спрашивать О 
любви супругов Это чувство или 
подразумевается или не подразуме
вается.. В народе мудро говорят: 
она, он жалеют друг друга, при
выкли... Но, помните, у Пушкина: 
«Привычка свыше нам дана. За
мена счастию она...» А впрочем, что 
философствовать. Возьмем конкрет
ный случай. Один из трудной, боль
шой семейной жизни.

Несколько лет назад Ему слома
ло руку. Производственная травма: 
руководил загрузкой шихты пла
вильных печей. Попал негабаритный 
лом. Одна из железяк вывернулась 
из мульды и чуть не отсекла пра
вую руку. Сгоряча с обвисшей ла
донью, держащейся только на сухо
жилиях, пришел в здравпункт, налил 
воды с валерьянкой фельдшерице и 
попросил помочь. Велел жене по
ка не звонить: может, обойдется.
Не обошлось, положили в больни
цу. Но через несколько дней выпи
сали: пусть дома рука срастается,
с л о ж и л и  из мелких кусочков. Про
шел месяц, другой, третий: не срас
тается. В семье трое детей, жена— 
бухгалтер. На бухгалтерские деньги 
шибко-то не разживешься:.. Ввели 
дома жесткий режим экономии. Но 
для выздоровления мужу нужно 
особое питание. Она взяла прирабо
ток, дома почти не бывала. И вот 
однажды, счастливая покупкой, при
бегает домой пораньше: милый,
где ты? На кухонном столе пустая 
бутылка из-под водки, рю мки. Как? 
Ои же не пьет! Нашла его у мате
ри. Сквозь слезы разобрала его 
причитания: стыдно быть в семье 
обузой, стыдно считать гроши и 
есть вкуснее, чем дети, стыдно от 
того, что жена прирабатывает... На
думал выход: уйти из дома, вса 
равно нет надежды.

Опытные женщины говорят, что 
каждый мужчина, какой бы огром 

ный и сильный он ни был, ищет в 
своей любимой — мать, материн
скую  ласку, участие, верность... Она 
в тот момент это поняла с особен
ной остротой. Ах, какими добрыми 
словами, с какой мудрой настойчи
востью она вселяла веру в этого 
большого ребенка! Теперь ни он, 
ни она не помнят этих слов. Пом
нят свои ощущения при этом: она
го р ячук / нежность, обжегш ую  серд
це, он — чувство долг^ ради такой 
женщины выздороветь! Потом были 
месяцы .подг<?товки к операции у 
видного травматолога области, сама 
операции, еще более трудный пери
од реабилитации... На это ушел год.

...В небольшрй квартире супругов 
на стенах висят деревянные панно, 
выполненные методом выжигания и 
резцом.. Расставлены, забавные фи
гурки, сплетенные из проволочной 
оплетки. В t стаканчике несколько 
авторучек, сделанных из ниток... 
Все это выполнено Его руками, как 
раз в тот самый год 4 когда медлен
но, но верно рошло выздоровление. 
Она купила аппарат для выжигания,
резец, она прдьіскивала сюжеты
для панно. Она страстно радовалась 
каждому маленькому его успеху. И 
вот .пришел день, когда была сня
та накидка с баяна. Бережно и ос
торожно, с едва скрываемым стра
хом, он прошелся пальцами правой 
руки по баянным кнопочкам... раз, 
другой, третий и... зазвучала их лю
бимая «Уральская рябинушка». Она 
закрылась в ванну, включила
струю воды на полную мощность
и вволю наплакалась. От счастья!

Сейчас он по-прежнему работает 
в плавильном цехе. Оператор. На 
работе все нормально. Снова, как 
когда-то его имя упоминают среди 
лучших, отмечают в приказах.

Он — Владимир Носков, она — 
Людмила Носкова, работники нике
левого завода.

Особый микроклимат в дѳме соз
дает женщина. Он и в убранстве 
комнат, и в настроении домочад
цев. В квартире Носковых все прос
то, все как у всех. Только книг, 
пожалуй, побольше, чем у многих. 
Сама Людмила Сергеевна собирает, 
девочки Нина и Тома любители 
классической литературы, теперь.., 
Андрей интересуется техникой...

Дочки, как и мама, рано вышли 
замуж. Создали собственные семьи 
и перенесли в свои дома атмосфе

ру материнской любви и верности 
своим избранникам. У Тамары муж 
— заместитель начальника крупного  
цеха. Вечером приходит домой за
чумленный производственными проб 
лемами. У молодой женщины хва
тает такта их выслушать и вникнуть 
в них... Ведь, рассказывая, муж, ви
дит проблему как бы со стороны. 
Впруг, неожиданно может отыс
каться нужное решение... Такие ве
чера, когда искренне квжпмй рас
сказывает о своих делах— любимое 
время Как оно сплачивает души!

М уж  Нины —  рабочий, работя
щий, квалифицированный, умный, 
энергичный Все у него получается 
быстро и хорошо. Как Нине хочет
ся, чтобы Сережа, как папа, умел 
делать все на свете: петь и играть 
на музыкальном инструменте, во
дить машину, прививать садовые 
деревья рисовать, выжигать,
строить!...

Все <~вое детство она видела, как 
папа Володя умел себя занять, 
умел придумать увлечение и для 
ума и для рук. Трудно пока Сере
же соответствовать Нининому идеа
лу мужа. Но он сам восхищается сво 
им тестем, перенимает, что можно.

Й вот растет в семье еще одна 
надежда — сын Андрей. Когда он 
родился, Людмила Сергеевна Носко
ва должна была сдавать госэкза- 

’ мен в техникуме. Так что весь пер
вый год своего существования учеб
ники по политэкономии и бухгал
терии он возил в коляске. Не пом
нит, конечно. Но, считают, в се
мье страсть к учению у Андрю ш 
ки пробудилась именно тогда.

Говорят, чтобы узнать счастлива 
ли семья, нужно посмотреть на де
тей. В тот вечер, когда мы беседо
вали с Людмилой Сергеевной, 
Андрюш ка тихо и спокойно пере
брал две корзины ягод, рассорти
ровал их по крупности, приготовился 
варить варенье... Эту помощь маме 
за помощь он не считает. Помыть 
полы, прополоть грядки, сходить в 
магазин — пустяки. Вот яму в саду 
забетонировать — это, пожалуй, 
потруднее. Делал с удовольствием,-, 

хотел порадовать маму и отца. 
Сейчас Андрей закончил девятый 
класс. С хорошими опенками. Хо
чет стать инженером.

...Счастье женщины? Оно много
лико. В каждом возрасте оно свое. 
В любви, в детях, внуках... Быть жен
щиной - г  большое искусство! Быть 
матерью, чей пример понесут через 
поколенья дети и станут прекрасны
ми производственниками, честными 
людьми— огромная заслуга. Трудная 
и почетная миссия быть женщиной.

Л. М АКАШ ИНА.

♦  ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

ДО ВСТРЕЧИ В «ОРЛЕНКЕ»
Каждое утро а детском годом Мира, и а лагера ме рой действует лагерь «Ор- 

парке, который находится забывают об этом. Все ленок», заняла второе мес- 
в центре города, раздает- дружно готовились к дека- то в РСФСР по сбору ле- 
ся четкая барабанная де мира. Успешно прошли карственных растений. А 
дробь. Она созывает на конкурс политического пла нынче уже сдано более 
утренню ю  линейку ребят ката, конкурс рисунков 10 0  килограммов лекарет- 
из городского пионерско- «Мир — планете Земля», венного сырья. Выручку, 
гр лагеря «Орленок». Так выставка кукол, одетых в около пятнадцати рублей, 
начинается здесь интерес- костюмы самых разных на- ребята решили перечис- 
ный, насыщенный день. Ре- родов, устный журнал лить на счет № 904. 
бятам некогда скучать, хо- «Мой город  на. карте Ро- Пролетели незаметно 
тя лето и редко радует их дины». А закончилась де- две лагерные смены. Бла- 
гогож им и, солнечными када Праздником Мира. годарны ребята всем, кто
деньками. «Орлята» поб .і- А сколько впечатлений помог провести каникулы 
вали в «Городе веселых осталось у ребят от костіо- интересно, с пользой: сво- 
мастеров», в котором нуж- мированных карнаяалоя, от им воспитателям М. В. 
но было проявить аыдум- военно-спортивной игры Бреус, В. А. Осипоаой, 
чу, трудолюбие, фантазию, «Зарница», от праздника с .  А. Носульчак, Е. В. Най- 
путешествовали по сказоч- Нептуна, от операции «Не- мушиной, Н. А. Обадину и 
ной стране «Мульти-лульти аидимча», суть которой — вожатым Л. Пановой, Т. 
—  веселая страна». найти своих «потерявших- Наймушиной, Т. Кейль, му-

Интересно прошел и ся" »ожаті*‘х- зыкапьному руководителю
праздник ГІети Саетофоро- C,MW* маленькие «ор- в н  Мельникоау...
«а, который помогли про- лят* ,>' которые только Через месяц начнется 

д ГАЫ Р . осенью впервые пойдут в новый учебный год. Ребя-
зести работники Г А И .  Ре- т о ж е  и »  і - к ѵ и я г ш  ан школу, тоже не скучали в та придут в школу отдох

нувшие, окрепшие. Спро-бята соревновались в фи- лагере. Надолго заломни- 
гурном  вождении велоси- лись им игра «Волшебное сите, где им нравится от- 
педов, участвовали в гон- дерево», «Путешествие на дыхаТь, и услышите:

— Конечно, в «Ооленке».кэх, в викторине «Зеленый Веселую планету», День 
огонек». Лучшие зна- любимых игрушек, 
токи праьил дорож ного  Ребята также активно 
движения были награжде- участаовапи в операции «Зе 
чы призами-сувенирами. леная аптека». В прошлом 

Нынешний год объявлен году школа № 5, в k o to -

т . МИРОНОВА, 
инспектор гороно.

Армянская ССР. Все 
большую популярность 
среди молодежи Еревана 
завоевывает скейтборд. 
Студенты, школьники, мо
лодые рабочие города лю
бят проводить свой досуг 
на скейгах. Три раза в не
делю энтузиасты этого чо- 
пого вида спорта прово
дят свои тренировки, ор 
ганизуют «показательные» 
выступления.

На снимке: К. Геворкян
— старожил среди люби
телей скейтборда.

(Фотохроника ТАСС). ^

НА КИНОЭКРАНАХ
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

31 июля — 1 августа — «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ». Начало в 11, 18, 20 часов.

Для детей 31 июля — 1 августа —«МУЛЬТ- 
СБОРНИК». Начало в 14 часов.

Д К «ГОРИЗОНТ»
31 июля — «ЖЕРТВА ОБМАНА». Две серии. 

Начало в 11, 18, 21 час., 1 августа — «ПОКЛО
НИСЬ Д О  ЗЕМЛИ». Начало в 19, 21 час.

Для детей 31 июля — «КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ». Начало в 15 час.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
1 августа — «ЖЕРТВА ОБМАНА». Две серии. 

Начало в 18 часов.

а « *
2 августа вас приглашает Дворец культуры 

«Горизонт» -  «ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ВО ДВОРЕЦ».
В ПРОГРАММЕ; демонстрация трикотажных 

изделий, прием заказов на изготовление и ре
монт, реализация готовых изделий, веселые стар 
ты, сеанс одновременной игры в шахматы, со
ревнования по бильярду. Демонстрируется ху

дожественный фильм в 15.00 ч. Работает буфет.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

Куда пойти учиться
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИ

НАТ
проводит курсы обучения по следующим 

профессиям: 
вязальщицы верхнего трикотажа—срок обу 

чения 8 месяцев;
слесари-ремонтники (трикотажное и швей

ное оборудование)— срок обучения 12 мес.;
приемщики заказов ателье по изготовле

нию трикотажных и швейных изделий— срок 
обучения 1 год 5 мес.

Принимаются лица, окончившие 10 классов 
средней школы. За направлением обращать
ся в отдел кадров ГорПУ по адресу: ул. Вок 
зальная, 5, тел. 2-22-07.

По окончании учебы предоставляется рабо
та в трикотажном ателье «Мечта» (г. Реж, 
ул. Вокзальная, 1 «а»).

Приглашают на работу:
РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБОКОМБИНАТУ

срочно требуются на работу: электрослесарь 
(предоставляется жилплощадь) и счетовод- 
кассир (временно).

ГОССЕМИНСПЕКЦИИ на постоянную рабо 
ту требуются лаборант и шофер. Обращаться 
ул. Полевая, 1.

СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ № 1 
ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ» требуются кас
сир -инкассатор, прораб, мастера, инженер-ге
одезист с опытом работы в промышленном 
и гражданском строительстве, квалифици
рованные плотники-бетонщики.

За справками обращаться в отдел кадров 
СУ № 1 по ул. Калинина, 19 «а», тел. 2-30-23.

Режевской участок № 1 СМУ № 2 треста 
♦ УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ» принимает 
электросварщиков. Обращаться: учас
ток, гараж ПМК, тел. 2-31-61. Проезд авто
бусом: № 2, № 9, остановка «Столовая № 6».

РАЙЗАГОТКОНТОРА РЕЖЕВСКОГО! 
РАЙПО

принимает ягоды садовые и лесные по; 
цене за 1 кг: клубника, земляника — 4!
руб.; малина, черника— 2 руб.; смородина; 
черная— 2 руб. 50 коп.; смородина крас-; 
ная, белая—1 руб. 50 коп.; крыжовник, ирі 
га, черноплодная рябина— 1 руб. 20 коп.; і 
облепиха—4 руб.

Закуп производят магазины «Сельхоз-; 
продукты» райпо.

Дворец культуры «Горизонт» приглашает июбителей- 
собаководов 3 августа а 15 час. на организационное 
заседание клуба. В программе: беседа о собаководст
ве, показательные выступленния со служебной собакой. 
Художественный фильм.
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