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щий отделом пропаганды и агитация 
обкома КП СС А . Т. Хлопьев.

Пленум принял постановление, в 
котором отмечается начало перестрой
ки системы индивидуальной воспита
тельной работы с населением, предус
мотренной программой ускорения со
циально-экономического развития. Од
нако на практике индивидуальная ра
бота часто недооценивается.' Особен
но серьезны недостатки в этом по ме
сту жительства.

Пленум потребовал от партийных 
организаций, хозяйственных руководи
телей принять меры к коленному улуч  
шению индивидуальной работы, как 
важнейшей формы воспитания, наме
тил ряд конкретных мер По улучше
нию содержательности этой рабОтьі, е* 
совершенствованию.

Нина Александровна Ошуркова — 
бригадир кондитеров на хлебокомби
нате. Вкусные изделия ее бригады

пользуются повышенным спросом 
покупателей.

Фото А. Ш А Н ГИ Н А .

« Н А  ЛИНЕЙКУ ГОТОВНОСТИ!

В СТРАДУ ВСТУПИЛИ РЕМОНТНИКИ

16 11 16 5
3 1 — —

9 7 3 1
15 6 6 2
15 12 6 —

8 3 2 —

66 40 33 8

Первая графа— план ремонта на 1 декабря тракто
ров, вторая— отремонтировано к 20 ноября, третья— 
план ремонта комбайнов до 1 декабря, четвертая— от
ремонтировано на 20 ноября.

«Глинский» 
им. Чапаева 

«Клевакинский»
«Режевской» 
им. Ворошилова 
«Прогресс»
По району

Итак, цифры убедитель- рошилова. Там работают 
нее всех слов говорят за все еще по старинке: каж- 
себя. Ход ремонта заслужи- дое отделение за себя ве- 
вает неудовлетворительной дет ремонт. Нет звеньев на 
оценки. Причем, даже труд- ремонте важнейших узлов, 
но привести какой-либо до- в общем словно ни о какой пе 
брый пример. Так, в «Глин- рестройке в отношении к де 
ском», «Режевеком» за ор- лу здесь и не слышали. Октя 
ганизацию ремонта взялись брьское отделение, например, 
всерьез. Но взялись недав- к ремонту и не приступало, 
но, потеряв добрых два Что скажешь?... Опять впе- 
месяца. Сейчас в этих хо- реди «аврал», опять каче--
зяйствах утверждены звенья ство ремонта будет под уг-
ремонтников, разработаны розой.
графики, хорошо заполнены Нет полной ясности с ре-
технические паспорта. Иная монтом комбайнов в «Про
картина в совхозе им. Во- грессе». Хорошо что коми

тет народного контроля 
совхоза принципиально от
несся к положению дел. те
перь можно рассчитывать 
на улучшение.

Серьезное опасение вызы
вает ремонт сельхозмашин. 
Если сеялки, картофелеса
жалки готовы, то плуги еше 
не отремонтированы. По
жалуй, лишь в «Режев- 
ском» несколько штук гото
вы к работе. А плуги нын
че трудные, ремонт пред
стоит большой, одним днем 
не обойдешься. В общем, 
отношение'к ремонту надо 
менять. И в первую оче
редь главным инженерам 
хозяйств, которые привык
ли в последнее время об
легченно относиться к этой 
кампан ни.

РАЙ О Н Н Ы Й  Ш ТАБ  
ПО РЕМ О Н ТУ.

Сессия Верховного Совета СССР
завершила работу1 9 -ноября сессия Вер

ховного Совета С СС Р про
должила работу. Утром  
состоялось второе совме
стное заседание Совета 
Союза и Совета Нацио
нальностей.

Депутаты единогласно 
приняли Закон СССР . о 
Государственном плане 
экономического и социалз 
ного развития С СС Р на 
1987 год, постановление о 
ходе выполнения плана в
1986 году; приняли За
кон СССР о Государствен
ном бюджете страны на
1987 -год, утвердили от
чет , -об исполнении бюдже
та за 1985 год.

Государственный бюд
жет СССР на 1987 год ут
вержден по доходам в сум  
ме 435 682 514 тысяч руб
лей, по расходам в сумме 
435 509 914 тысяч рублей.

Выступивший с докла
дом о деятельности Коми
тета народного контроля 
СССР председатель коми
тета депутат Школьников
А . М. отметил, что благо
даря повседневной под
держке партийных органи
заций и Советов народный 
контроль получил призна
ние как большая государ
ственная и общественная 
сила в борьбе с недостат
ками за выполнение дирек 
тив партии, советских за
конов и решенхй правите
льства. В нынешних усло
виях органы народного 
контроля призваны дейст
вовать более активно и 
наступательно, быстрее пе
рестраивать работу в со
ответствии с требованиями 
партии.

Комитет, органы народ
ного контроля на местах, 
руководствуясь установ

ками партии положениями 
Конституции, Законом о 
народном контроле, сосре
доточивают деятельность 
прежде всего на контроле 
за выполнением государст 
венных планов и заданий, 
на изыскании и вовлече
нии в производство резер
вов, экономии и рациона
льном использовании ма
териальных, трудовых и 
финансовых ресурсов.

Принятые как в центре,

так и на местах меры по 
устранению вскрытых не
достатков во многих слу
чаях помогли цоправить 
положение дел, предупре
дить срывы а раооте, укре 
пить дисциплину. По мно
гим направлениям ведется 
раоога по контролю в агри 
промышленном комплек
се. Только в колхозах, сов 
хозах и других сельхоз
предприятиях избрано 2,6 
миллиона народных конт
ролеров, которые оказы
вают немалую помощь пар 
тийным организациям и 
Советам.

После обсуждения депу
таты единогласно приняли 
постановление верховного 
Совета С СС Р  о деятельно
сти Комитета народного 
контроля С ССР .

Еіа третьем совместном 
заседании палат с докла
дом о проекте оакона 
СССР об индивидуальной 
трудовой деятельности вы
студил председатель Госу
дарственного комитета 
СССР по труду и социаль
ным вопросам депутат 
Гладкий И. И. Наряду с 
определяющей формой 
участия в общественно по
лезном труде в государст
венном и колхозно-коопе
ративном секторе, сказал  
докладчик, одной из форм 
приобщения граждан к 
труду 6 соответствии с Кон 
ституцией С СС Р  является 
индивидуальная трудо
вая деятельность. Консти
туция допускает такую  
деятельность в сфере кус
тарно-ремесленных про
мыслов, сельского хозяй
ства, бытового обслужива: 
ния населения, а также 
другие виды деятельности, 
основанные на личном 
труде граждан и членов 
их семей.

Представленный на рас
смотрение депутатов про
ект Закона разработан ис
ходя из положений и уста  
новок X X V I I  съезда КП СС  
о целесообразности разви
тия индивидуальной тру
довой деятельности, о не
обходимости полного сов
мещения этого вида труда

с принципами социалисти
ческого хозяйствования. 
При подготовке проекта 
Закона использован опыт 
братских социалистичес
ких стран, учтены пожела
ния, высказанные в печа
ти и письмах трудящихся. 
Проект был широко обсуж 
ден в трудовых коллекти
вах.

В проекте названо свы
ше 30 наиболее распро
страненных видов промыс
лов и услуг, занятие ко
торыми может осуществ
ляться в порядке индиви
дуальной трудовой деяте
льности. На месіах с уче
том - потреби,>сгей населе
ния, местных традиций, 
национальных особеннос
тей и некоторых других 
конкретных условий пере
чень допускаемых видов 
промыслов и услуг может 
быть расширен если соот
ветствующие ыіды не про
тиворечат за конэла телъст- 
ву СССР или союзных рес 
публик.

Б' докладе пбцчеркйва- 
лбеь, что главным, основ
ным источником удовлет
ворения постоянно гас гу
щах материальных и бы 
тсвых потребностей совет
ских людей было и оста
ется общественное произ
водство. Государство бу
дет по-прежнему регули
ровать ин ,и вид у а льну ю 
трудовую деятельность, 
обеспечивая ее использо
вание в интересах общест
ва.

После обсуждения За
кон СССР об индивидуаль
ной трудоѣой деятёльнЬ’- 
ти принимается едино
гласно.

Депутаты единогласно 
. приняли Обращение Вер

ховного Совета СССР к 
парламентам и народам 
мцра.
Депутаты утвердили так

же указы Президиума 
Верховного Совета С СС Р и 
приняли сооѵвеі с гвующие 
законы ч постановления.

На этом сессия Верхов
ного Совета СССР завер
шила работу.
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Позавчера состоялся пятый пленум 
городского комитета партии, обсудив
ший задачи городской партийной ор
ганизации по улучшению индивиду
альной воспитательной работы с тру
дящимися как важнейшей формы вое 
питания в свете решений X X V II  съез
да КП СС. С докладом выступил сек
ретарь горкома А . П. Старов. В  пре
ниях по докладу выступили секретарь 
парткома механического завода Н. А. 
Соколов, рабочий Н. И. Манойло, про
курор города А . А . Баранов, секретарь 
партийной организации школы № 10 
В. М. Селина, редактор «Правды ком
мунизма» А. П. Куриленко, доярка 
совхоза «Клевакинский» А. П. Поно
марева, член горкома партии Л. А . 
Карев, директор совхоза «Прогресс» , 
Р. Р. Садыков. В ‘ заключение перед 
присутствующими выступил заведую-

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН , СО ЕДИ НЯЙ ТЕСЬ!
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•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И БЫБОРЫ
О дате проведения отчета партийно

го комитета коммунисты никелевого 
завода знали заблаговременно. Но кое- 
кто был в недоумении: почему парт
ком не готовит выступающих в пре
ниях? Многих обезоружил и доклад 
заместителя секретаря парткома С. И. 
Беляева. Те, кто хотел выступить с ос
трой критикой, уж е услышали ее в от
чете.

Что это? Хитрый ход? Нет, как в

докладе, так и в выступлениях комму  
нистов чувствовалась критическая ост 
рота обсуж даем ы х вопросов- -Характе
рно, что она порож дала в сознании  
людей не упаднический дух , а опти
мизм. веру в свои силы. И даж е вру
чение накануне собрания переходя
щего Красного знамени Министерства 
и ЦК профсоюза работников метал
лургической промышленности, не пин
ту пило критический настрой комму
нистов, нацеленных на перестройку.

БЕЗ СКИДКИ НА ѴСПЕХ
Анализируя ход собра

ния, можно сделать вы
вод: перестройка в мыш
лении началась. Правда, 
коллектив металлургов 
всегда отличала прогресси 
вность мышления и дей
ствий, но сегодня более 
ярко чувствуется вера в 
необходимость и реаль
ность перемен. трезвая 
оценка сложностей пере
стройки.

Острой критике подвер
гшись работа плавильного 
и электротермического це
хов, отделов главного ме
ханика и капитального 
строительства. Но никто  
не пытался искать оправ
дательные причины, как 
это случалось раньше, а 
признали свою ВИНУ- В 
выступлениях коммунис
ты, на основе продуман
ного анализа, подсказали 
пути улучшения произвол 
ственной деятельности и 
воспитательной работы в 
трудовых коллективах.

Известно, что главным 
двигателем ускорения яв
ляется научно-техничес
кий прогресс. Партийный  
комитет посвятил этому 
вопросу одно из заседаний 
полностью, а в так назы
ваемом «рабочем поряд
ке» об этом говорится на 
заводе постоянно. Разра
ботан и план оргтехмеро- 
приятий на несколько лёт 
вперед. Но если их хоро
шо проанализировать, то 
окажется, что к научно- 
техническому прогрессу 
они имеют едва прибли
женное отношение.

Пестрит результатами в 
рационализация на заво
де —  родная сестра тех- 
прогресса. Неплохо она 
поставлена в электротер
мическом, ремонтно-меха
ническом нехах и в цент- 
ральной лаборатории. Эти  
подразделения выполнили 
плановые задания по ко- 
личеству поданных и внед 
ренных предложений, по 
их экономическому эф
ф екту. А  в целом по за
воду положение не блестя* 
щее. При плане 145 раци
онализаторских предложе
ний подано 130, а внедре
но 90 с экономическим  
эффектом 185 тысяч руб
лей при плане 189. Кто-то, 
значит недорабатывает, 
катится в чужом возу? 
Совсем не занимаются ра
ционализацией или очень 
плохо в энергоцехе, цехе 
подготовки сырья и ш их
ты, в автотранспортном, 
отделе капитального стро
ительства, в подсобном 
хозяйстве.

В чем нее все-таки дело? 
Что тормозит развитие 
научно-технического про

гресса на заводе?
В  своем выступлении ве 

теран труда В. Г . Голен
духин подметил, что в его 
бытность (имеются в виду 
1948— 50 годы) на заводе 
работало 15 инженерно- 
технических работников 
(в их числе четыре инже
нера) и 42 человека в уп
равлении. Сегодня завод 
располагает огромной ин
женерной силой— 209 ин
женерно - технических ра
ботников. В  их распоря

жении и неплохие техни
ческие средства, вычисли
тельная техника и т. д. А  
в плавильном цехе, напри
мер, с начала года из де
сяти внедренных рацио
нализаторских предложе
ний не оформлено для оп
латы авторам ни одно. 
К ак  объяснил начальник 
цеха В. Е .  Уймин. у него 
«для этой работы нет лю
дей».

Коммунист Ф. И. Заки
ров высказал срое мне
ние словами М. С. Горба
чева: «Каждый должен
делать свое дело*. Осо
бенно плохо, когда нача
тое ве доводят до конца- 
Второй год на заводе ве
дется аттестация рабочих 
мест. Ее еще называют и 
рационализацией рабочих 
мест, т. е. сопоставление 
действительного с эталон
ным. Взято на учет 731 ра 
бочее место, из них 96 
процентов аттестовано пол 
ностью или с отклонения
ми. Это значит, что, по 
мнению инженеров, все
рабочие места отвечают
современным требованиям. 
Отсюда и вывод: все в по
рядке, рационализировать 
нечего.

Опять налицо чистей
шей воды формализм. Ви
димо, инженерные служ 
бы не прислушались к 
мнению рабочих, не пора
ботали творчески, как еле 
дует.

П уть наименьшего со
противления никогда не 
был хорошим попутчиком  
техническому прогрессу. 
Начальник ремонтно-меха
нического цеха Е . В. Кле
вакин вспоминает хоро
шие времена, когда на ни
келевом заводе действова
ла централизованная слу
жба по ремонту оборудо
вания. Она насчитывала 
всего 100-110 человек и 
справлялась с большим 
объемом работ. Так  было 
до 1973 года. Потом эту  
службу растащили ло це
хам, раздули бригады ре
монтников, а материаль
ной базы в цехах нет, и 
по-прежнему основные ра
боты выполняет коллектив 
ремонтио - механического 
цеха. Зато в целом по за
воду ш таты  ремонтников 
увеличились в полтора, а 
то и более раз.

А  что получается на де
ле? В  основном ремонтном 
звене —  РМЦ —  каждый 
человек на учете. Но сроч
но поступил заказ: отре
монтировать турбинку для 
плавильного цех*. Приказ 
главного инженера завода 
— сделать немедленно, во 
что бы то ни стало. При
шлось снимать людей с 
других операций. Заказ  
срочный выполнили, а от
ремонтированная турбин- 
ка лежала в цехе еще бо
льше яедели.

Говоря о перестройке, 
ускорении, коммунисты  
никелевого завода подчер 
кивали, что пока не при
веден полностью в дейст
вие резерв, не требующий 
никаких материальных за 
трат, —  укрепление дис
циплины, организованнос
ти и порядка. На первый 
взгляд вводе бы особых

нарушений, отклонений от 
норм и нет, во негативные 
процессы, как червь, под
тачивают незаметно. Был 
же примером в трудовой 
и общественной дисципли
не электротермический 
цех, пионером движения 
под девизом «Трудовой и 
общественной дисциплине 
— гарантию коллектива*. 
Сейчас этим он гордиться 
не может.

Технический прогресс—  
это ие только внедренное 
новое оборудование, пере
довая технология. Это ка
чество всей нашей работы. 
Это езде и экономное, ра
чительное хозяйствование. 
И опять же — все начи
нается с конкретного ра
бочего места, то есть — с 
человека. Ем у и должно 
быть уделено все внима
ние партийной организа
ции.

М. К О Р О Т А ЕВ , 
плавильщик никелевого 

завода.

ЗАОЧНОЕ РАБОЧЕЕ СОБРАНИЕ:

Все чаще приходится встречать в 
документа? партии не просто призыв, 
но даже требование дать селу новую 
высокоэффективную технику. Приятно  
слышать о такой заботе: техника нам 
очень нуж на. Но вот беспокоит и то, 
что много у нас новой техники лежит 
и ржавеет. А  надо использовать как  
можно эффективнее. В  этом, я считаю, 
наше ускорение.

Прочитал я статью инженера С. Кле 
вакина «Действует в любой мороз» и 
убедился, что в «Глинском» сделали 
доброе дело. А  вот у нас в «Прогрес
се* это пока больной вопрос. Многие, 
наверное, видят, как мучаются на 
фермах с уборкой навоза. На ферме 
№ 2 еще пока справляется колесный 
трактор, но с трудом. А вот на пер
вой уже гусеничный тонет, все гусени
цы навоз скрывает, сквозного проезда 
нет, нуж но только телегу пятить за
дом и то в узком месте. Ѳчевь неудоб
но.

А ведь тоже лежит на складе уста
новка для уборки навоза. Новая. Уж е  
два года лежит. Пыталась инженерная 
служба начать реконструкцию, но их 
затея осталась без поддержки. То бы
ло другое время. А теперь вот уже 
РА П О  распространяет этот опыт. Зна
чит, дело стоящее. Значит, надо сме
лее его внедрять, да и не только это, 
а любое хорошее дело. Затраты оку
пятся. А  вот смелости, риска нам са
мим не всегда хватает.

Ведь окупаются затраты на строи
тельстве сенохранилищ. Нрекрасно се
но хранится в них. А  в прошлую зи:

му сено возили двумя, тремя, а то и 
четырьмя тягами —  к все равно ло
мали. А  ведь тоже были ‘скептики: 
строили эти склады по приказу свы
ше. А  до .установок для вентиляции 
зерна и приказы не дошли: лежат,
пылятся. Й руки до них не доходят. 
Неужели тоже «аврал» сверху нуж ен?

Хранилище для корнеплодов постро 
или без всяких срочных приказов свы 
ше —  пользы от него много. Так  и ос
тальные новинкиі думаю, внедрять 
надо. Не дожидаясь "советов, приказов 
а понимая необходимость. Новое, пе 
редовое должно быть в ладу с «Про
грессом*. А  в этом деле перестройка 
идет медленнее, чем надо. Тяжелы мы 
на подъем порой бываем.

Когда только образовался новый 
совхоз, я своими силами на чал в сво
бодное время делать гидравлические 
ножницы- Они будут резать металл, 
листовую сталь до 10 миллиметров 
толщиной. Сварить смог лишь одну 
раму из швеллеров. А  дальше потре
бовались электромотор на 4,6 квт, 
гндроиилиндр, ножи бульдозера, мас
ляный насос, гидравлик. "Сами пони
маете, что это без распоряжения ру
ководства мне не по силам взять. Но 
у них до этих «мелочей» руки не до
ходят, й лежит моя рама без ножниц- 
А ведь как бы они послужили совхо
зу. Не для себя прошу, g-то скоро свое 
отработаю. Надо бы больше поддерж
ки любому рабочему начинанию.

М. Л А ТН И К О В , 
кузнец совхоза «Прогресс».

СЛОВО ДЕЛОМ ОТЗЫВАЕТСЯ
Цех питания считается 

на механическом заводе йд- 
ним из основных.' Потпмѵ и 
оборудование здесь совре
менное. и подсобное хозяй
ство завода обеспечивает 
столовую овошами и мясом 
в первую очередь.

Нынче в основном здании 
прошла реконструкции," ра
ботать стало удобнее и при
ятнее: производственные
цехи, складские помещения 
стали свободными и уютны
ми. А посетители отмечают 
художественное оформление 
обеденного зала, кафетерия, 
буфета. Красота эта —  для 
людей, и рабочие завода: и 
те, кто трудится в столо
вой, благодарны отделу ар
хитектора, дизайнеру Ю. И. 
Постоногову и рабочим 
вспомогательных цехов за 
эту внешнюю перестройку, 
которая сказалась в перест
ройке работы. Молодые по
вара отмечают тут прямую 
зависимость: в уютной, с 
хорошим оборудованием 
столовой невольно хочется 
работать как можно лучше. 
И они стараются, чтобы обе
ды были разнообразнее, ка
чественнее. Ведь хоть и 
крарна изба углами, но 
плохими пирогами можно 
все впечатление испортить.

—  Для полного удовлет
ворения спроса посетителей 
мы отказались от комплекс
ных обедов, — говорит за-

__________о р и е н т и р —с п р о с   ____
Коллектив треста общественного питания награжден 

переходящим Красным знаменем Министерства торгов
ли Р СФ СР и ЦК профсоюзов за победу в соревнова
нии среди работников торговли и потребкооперации 
Свердловской области. Среди столовы? треста победу 
в социалистическом соревновании за десять месяцев 
одержал коллектив столовой № 5, обслуживающий ма
шиностроителей. Ему вручен переходящий вымпел и 
Почетная грамота, а Свердловский облисполком поздг 
равил работниц благодарственным письмом.

ведуюшая столовой F. G. Настоящей школой маетер: 
Королева. —  И жалоб не ства называют здесь кон- 
стзло. Люди делают выбор курсы. Вот в этом месяце 
по' своему" вкусу. Наша за- конкурс «Хозяюшка» стал 
бота — учесть разные вку- экзаменом творческого от- 
сы. Ѳдним словом, хорошо ношения к делу. В нем уча:
работать.

С вдохновением работать 
коллективу помогает еоциз-

етвевали четыре произвол: 
ства. каждое выполнило за
дание: сервировать, напри: 
мер, новогодний, юбнлей-

листическое соревнование. й стол „ т д_ KoHe4HOj 
Один из пунктов обяза- безалкѳгельный, зато со

множеством различных на* 
питков — коктейлей, соков.

тельств гласит: повышать
свое профессиональное мас
терство. Можно принять 
как общие слова. Но здесь 
к данному слову относятся 
с ответственностью. Как же 
повышают мастерство ра-

морерв. Всю фантазию и 
выдумку, каж,е?с?, ррило.- 
жили кулинары и кондите
ры, чтобы приготовить очень

еотники столовой ле а. пять бЛюда и сервировать стол, 
поваров учатся в техникуме. т  „п и сать  эти вели-
Повара с высокими разря- колеиные првздниниые сто
лами шефствуют над моло- д остатоРЧНо сказать, что 
дыми коллегами Настзвнн- б0ЛЬШННСТВО представлен^ 
ки Т. Кощеева, Л. Красиль- к
никова и другие передают ных на конкурс блюд и 
секреты кулинарного ис- кондитерских изделий полу- 
кусства своим подопечным: чили оценку «отлично». И 
у них опыт, у молодых работницы завода, которые 
стремление знать и уметь, побывали на этой выставке,

тоже взяли для себя полез
ный урок: здесь действи
тельно можно было' поу
читься и искусству серви
ровки, и оформлению пра
здничных блюд, попробо
вать их и записать рецепты 
(каждое было снабжено 
рецептом).

Лидирует в соревновании 
коллектив основной столо
вой, где производство воз
главляет опытный технолог 
Т. А. Ткачук. Грамотно ру
ководят производством в 
филиала? технологи Т. П. 
Манькова и Л. С. Колесни
кова. Йх работа каждый 
день на виду, вернее, «на 
языке? н уж приходится 
стараться, чтоб ' не стать 
объектом нареканий рабо
чих завода. А в предпразд
ничные, предэыходные дни 
особым спросом пользуется 
продукция кондитерского 
цеха, которым руководит 
кондитер высокого разряда 
Л. Манькова. Ежемесячно 
на 9— 10 тысяч рублей кон
дитеры продают заводчанзм 
тортов и самой различней 
выпечки.

Одним словом, слагаемые 
успеха коллектива столо
вой Агг 5 просты. Они — 
в заботе о людях, в творче
ском отношении к делу. Ра
ботницы здесь кзк хорошие 
хозяйки в доме. Нѳбелу ч 
соревнований они понимают 
не как повод почивать на 
лаврах, это г г  старт к но
вым успехам.

М. ТАРАБАЕВА, 
внештатный корр.

ДЕТИ- УЧИТЕЛЯ МИРА
Около 50 американских детей из общественной орга

низации «Дети—учителя мира» побывали в Москве, 
встретились со своими советскими сверстниками. Их 
поездка — это миссия мира, ставящая своей целью ук
репить дружбу с советскими детьми.

Теплую встречу устроили американским борцам за 
мир во Дворце пионеров и школьников Ворошиловского 
района столицы. Здесь не было никаких формальных 
мероприятий. Царила атмосфера непринужденного об
щения, игры, дружбы. А в кафе «Валдай», прошел -?в* 
местный концерт советских и американских детей.

На снимке: московские школьники Катя Лычева 1 
Оля Келотушкина беседуй»! с американски» ■' детьмц.

Фото В. Христофорова (Фотохроника ТАСС). м
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hВО ГЛАВУ МИРА И

Поэтическая почта ре
дакции стан .о ..си  ... д&р- 
ж ательнее. Наши постоян
ные авторы берутся з аве*  

олее сложные темы- .фО: 
гце, четче, ритмичнее ста
новится поэтический язык. 
Работа над словом, слож
ная хі серьезная, дает свои 
результаты. Читатели на
верняка заметили возрос: 
шее мастерство С. Поро
шина (кстати, он уже не
однократно пробовал свои 
силы в прозе). По-преж
нему простые, ясные сти
хи этого автора посвяще
ны главным темам, кото
рые волнуют каж дого: за
щите мира, любви к Роди
не, к земле, на которой 
вырос, природе родного 
края. Умеет автор радо
ваться не напрасно про
житому трудовому дню, 
песне Высоцкого, снегопа
ду, — да мало ли вот та
ких добрых дней дарит 
нам жизнь. Поэтому поня
тен читательский интерес 
к творчеству рабочего ме
ханического завода G. По
рошина : многие запомни
ли его «Забытую деревню». 
Сразу же посде ее публи
кации зашел в редакцию 
ветеран войны и труда 
В. Е . Гилев, тоже наш по
стоянный автор-поэт, и

р§ссі;аззл, что он переду: 
мал и перечувствовал, 
прочшав это стихотворе
ние в «Литературной стра
нице». Ради одного такого  
стихотворения стоит пи
сать, сказал Валентин Ев
геньевич.

Й сам он постоянно в 
творческом поиске. Труд
но определить все темы, 
которые отражает автор в 
своих стихах: воспомина
ния о Великой Отечествен
ной и мирный труд, лю
бовь и дружба, посвящен
ные временам года целые 
циклы стихотворений и 
так далее. Ведь за плеча
ми —  жизнь, опыт, муд
рость. Стихи писал всегда 
(и, отметим, неплохо), а 
вот учиться много не при 
шлось. Теперь В. Е . Гилев 
стдрается наверстать упу
щенное.

Сегодня у читателя сос
тоится знакомство с но
вым молодым автором —  
Светланой Ивановой. У ч а 
щаяся сельхозтехникума, 
она увлекается поэзией, 
сама пишет стихи и басни. 
Пожелаем ей успехов!

Интересную работу при
слал в редакцию работник 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес» Ф. Немтин 
—  «Точки зрения в свете

ускорения». Первая при
надлежит представителю  
той части людей, что ветре 
тнла решение об ускоре
нии без энтузиазма — пья
ница, прогульщик. Для  
него как раз наступило  
время загищ ья: нр дают 
разгуляться.

Вторая точка зрения ос
торожного руководителя, 
который вроде бы всей ду: 
шой за перестройку, но... 

Но сдвига скорого 
не жду,
Пускай другой ломает 
крылья,
А  я —  что выйдет—  
подожду.
А заключает стихотвор

ный цикл мнение народа, 
мнение огромного боль
шинства, кто душой при
нял решения партийного 
съезда и на деле перестра
ивается, берет разбег.

То не дань 
крикливой моде —  
Времени веление.
К ак  набат 
гудит в народе 
Наше ускорение. 
„.Будет,
как народу надо!
Мы в этом 
заверяем вас.
Четкий наведем порядок 
Мы—
боевой рабочий класс.

КНИГИ  
В Ц ЕХЕ
Рабочие десятого цеха 

механического завода в 
свободную минуту прямо 
в цехе могут приобрести 
интересующие их книги. 
Два раза в месяц народ
ный книжный киоск пред
лагает новую литературу. 
Н. А . Куваева, к примеру, 
более всего интересуют 
книги о природе —  он ру
ководитель секции спор
тивного рыболовства, —  и 
в общем обычно он нахо
дит нужные издания. Кто- 
то постоянно приобретает 
здесь политическую лите
ратуру, детскую, справоч
ники. Есть  и художествен
ная, правда, в очень недос 
та точных количествах.

Организует работу ки
оска работник П РБ  Поли
на Неизвестных. Распро
странитель литературы не 
может пожаловаться на 
неактивноеть читателей. 
Скорее, наоборот, многие 
выражают желание видеть 
гораздо богаче выставку 
книг в киоске. Но пока 
ведь и в книжном м агази
не редко удаегся купить 
Н} жные книги.

Любой скаж ет: книж 
ный киоск в цехе —  это 
очень удобно. Календари, 
справочники, литературу 
для занятий в системе 
партийного, комсомоль
ского, экономического об
разования здесь всегда 
можно приобрести. Если  
бы еще подумать распро
странителям литературы и 
работникам торговли и 
организовать прием зая
вок: поступила нуж ная
книга —  получите в сво
ем книжном кп.'хе,

В. А Л Е К С А Н Д РО В А .

З И М А
Закружило. Завьюжило. 
Прикатила зима.

Стали льдинками лужи. 
Снег полег на дома. 
Побелела тропинка 
От калитки моей,
Гнется, словно былинка, 
Ветка от снегирей. 
Скрылось поле под снегом 
Гололед. Эй держись!

И неслышимым эхом 
Белизна зхѳдит в жизнь. 
Скрин да скрип под 
ногою,
Лес в убранстве зимы.
И довольны судьбою.
И зиме рады мыі

С. П О РО Щ И Н .
рабочий 

механического завода.

В поэтической почте но
ября, конечно, есть позд
равление трудовому горо
ду, пожелания новыми ус
пехами крепить Советскую  
Родину: от имени ветера
нов войны и труд^ их вы
разил в своих стихах пен
сионер <р- М. Кошевой. 
Ш ирока? тематик» пред
ставлена в стихах А . Ер 
макова, рабочего механи
ческого завода. Сильной 
стороной его творчества 
является приверженность 
гражданской тематике, 
слабей — техника.

Наверное, не выпустят 
наши режевскае поэты 
своих поэтических сборни
ков, да в общем-то они и 
не мечтают об этом. Эти  
«самодельные» стихи —  
они как бы для себя пи
шутся, для круга друзей. 
Они — о том, что особен
но волнует, что невозмож
но хранить в себе— и рож 
даются- поэтические стро
ки. Иногда —  на одном 
дыхании, чаше —  в боль
ших трудах, когда нужное 
слово не приходит, не оты
скивается в богатейшем  
русском языке. Когда до 
него —  дни и недели. И 
все же однажды оно нахо
дится, мысль обретает точ-' 
НУЮ форму, и звучит пес
ня —- гимн простого тру
женика миру, родному 
краю, любимой работе.

В. ВОРОБЬЕВА.

; «ЮМОРЕСКА

«ВЫЗДОРОВЕЛ»
Подхожу я недавно к 

своему бригадиру и го
ворю ему. «Сейчас все; 

члены нашей бригады ра-; 
ботают каждый на од-; 
ном станке, но ведь стан-; 
ки-то у нас автоматы.; 
Настроил, обеспечил ма-; 
териалом и сидишь, ку-; 
ришь. Свободного време
ни остается —  у й м а - 
Каждый член бригады^ 
вполне может обслужи
вать два станка. Обрз-' 
тись с рацпредложением 
К начальнику цеха. Пусть 
на каждую операцию по: 
ставят еще по станку...»:

У  бригадира волосы 
дыбом встали: «Ты что, 
Галкин? С  ума сошел?; 
Сейчас ты получаешь' 

] за сверхурочную работу]; 
В нерабочую субботу; 
вышел, до обеда пора-: 
ботэл —  тебе и субботу 
эту оплатили, да еше 
отгул заработал. И по
лучаешь по 250 рэ. А 
пойду я с твоей рацио
нализацией к начальнику 
—  что получится? Д ос
тавят нам из каждую  
операцию еше по одному 
станку. Сверхурочные—  
протай! Субботы —  то
же! Нормы и план до
бавят, а расценки срежут!

Нет, Галкин! Ты меня 
на преступление не тол
к ай !’ Уочешь выделиться, 
в передовики выбиться— ; 
валяй из бригады. Ну, а 
если хочешь остаться —  
тогда сиди и «не каш 
ляй»!
Вот я и «выздоровел»...

С. Л У З И Н , 
рабочий

механического завода.

Б вагоне пахнет табаком. 
Подремывают пассажиры. 
Родным уральским

говорком 
Меня беседа окр-ужилз. 
Здесь говорят и о грибах, 
О” ягодах, о сенокосе,
0  затонувших кораблях 
Ц  что в Париже

Выпускайте птии 
из клетки!
Пусть летают 
В неб* чистом,
Пусть усядутся из ветки, 
Ззшебечут голосисто. 
Выпускайте ваши души. 

За условностей решетки! 
Если ты умеешь слушать, 
Зов души услышишь

нынче носят. 
0  разном говорят

в дороге —
Про огород,

про сад и двор, 
И про березку -у порога 
Течет

неспешный разговор.

четко.
Громкий
или чуть слышный. 
Как набат 
или как скрипка, 
Может, вовсе 
вздоха тише,
Но прислушайся 
— услышишь!

И СНОВА...
Увял цветок... 
склонивши.- над землей 
И лепестки, 
и тонкий стебелек.
И солнце
у »  за горизонт-., зашло, 
А было
солнечно, тепло, светло. 
Но вот на землю 
опустилась мгла,
И больше нет 
ни света, ни тепла.
На город тихо 
опустилась ночь, *
Й все дневное 
вмиг умчалось прочь. 
Спят улицы, 
деревья и дома.

И кажется, ~ _
заснула ночь сама •• ~
Но веиздолгр.
Скоро вновь рассвет, 
(сначала слабый 
и несмелый свет,
Потом все ярче, 
радостней, светлей... 
Запрыгал зайчик 
по листве алдей- 
И снова тянет к небу 
стебелек
Ещ е не распустившийся 
цветок.

Л. ИВАНОВА, 
учащаяся сельскохозяйст

венного техникума.

О ЛЮБВИ
Не забывайте обо мне: 
Когда вам грустно, 
Когда дож динка по 
стеклу
Слезой ползет,
Когда на улице зима  
И очень вьюжно,
Когда порою  
Даж е в малом  
Не везет.

В платье
чувственного цвета 
И с улыбкой на устах, 
Ты запомнилась поэту 
И живешь в его стихах- 
Мнешь траву, 
целуешь розы  
И бежишь за ветерком. 
И грустиш ь, 
что.эти  грозы  
Не слетают мотыльком. 
О тебе узнаю т люди,
О тебе забредит мир.

Не забывайте обо м*я,
Я перед вами:
Я на столе 
Простым
подсвечником стою,
Я на стене 

Виш у старинными 
часами.
Не забывайте обо мне, 
Я вас люблю-

И на свете этом будет  
Лишь один  
для всех кумир.
В п латье
чувственного цвета 
И с улыбкой НВ У®*** 
Ты приходишь  
в дом поэта.
Чтобы жить  
в лю дских сердцах.

А . КУЗЬМИНЫ Х, 
рабочий швейной ф абри к* .

БАСНИ

ПУТЬ
к волокить

Н а место Льва 
Назначили Осла- 
Через неделю—  
разглядели:
С делом не справляется. 
Нлан не выполняется. 
На совещанье 
пригласили  
И  объяснений 
попросили:
Мол, почему молчал, 

происхождение скрывал? 
— Известно всем, 

Ослов—  
не назначают 

в кресло Львов. 
Что я Осел —  

Вы докажите!.. 
Вот вам прямой 
путь к  волоките.

БЕЗ ВОЛОКИТЫ
Честны й,
Верный пес Барбос, 
на птицеферме 
служ бу нес.
Лиса не раз там 
побывала, 
и все с добычей 
ускользала.
П ес, проявив 
свою сноровку,

наконец, поймал 
воровку.
— Что, рыжая, 
попалась?!
Т#перь уж  ты
Отвороваласьі
Я сейчас,
без промедленья
выношу свое
решенье.
Заодно за комплекс 
по соседству...
— А х , Барбос, 
помилосердствуй!
Там справка есть 
на совмешенъе.
Осел давал мне 
разрешенье.
Ну зачем 
спешить, Барбос? 
Отложи ты  
мой вопрос.
За меня,—  
гут без обмана, —  
замолвят СЛОВО 
все Бараны.
Вороны—  
верные подруги  
меня бы взяли 
на поруки-..
— Да. довольно, 
не хитри ты, 
не терплю я 
волокиты...
Схватив лису  
За горло, пес,
В пять минут  
решил вопрос...

А . С У Р И Н А , 
р а б о тн и к  культу р к ь
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Сразу после школы стал осваивать свою 
профессию, — профессию сапожника,— 
—А лександр Иванович Буравлев. И вот 
уж е двадцать лет успешно трудится в 
быткомбинате. Сколько направлений мо
ды сменилось, а его профессия по-нреж- 
аем у остается необходимой нам всем.

— А  хотелось бы, —  говорит он, —что
бы качество обуви было лучше. Бывает, 
приходится исправлять заводской брак.

Фото А . ШАНГИНА.

СЕРЕБРЯНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Было в этот вечер в нашем Доме куль

туры по-праздничному шумно и весело: 
общественность села Леневское отмечала 
двадцатипятилетний юбилей супружеской 
жизни передовых людей совхоза им. Чапа
ева механизатора Анатолия Сергеевича и 
доярки Любовь Максимовны Малыгиных.

Нет такого поля, кустика, кочки вокруг 
села, которых не узнал А. Малыгин за 30 
лет работы на тракторе. Потомственный 
хлебороб с любовью относится к земле, 
где работал и его отец, погибший при за
щите Родины от фашистских захватчиков. 
Более тридцати лет трудится на ферме 
Любовь Максимовна. В жару и непогоду, 
в метель и дождь спешит она на ферму. 
За эти годы надоила она более 20 тысяч 
тонн молока, что составляет не одну сот
ню железнодорожных цистерн. Воспитали 
двоих детей, радуются внукам.

Односельчане, товарищи по работе, ди
ректор совхоза С. И. Голендухин горячо 
поздравили Малыгиных с серебряной сва
дьбой, вручили юбилярам цветы, подарки, 
пожелали здоровья, новых успехов в труде, 
чистого неба и семейного благополучия.

Р. КОМИНА, 
председатель Лемевского 

сельского Совета.

♦  МАССОВЫЙ РЕЙД «ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫЙ БЫТ»

ВСЕГО-ТО И НУЖНО-ВЗЯТЬСЯ ЗА ДЕЛО
Для любителей зимнего 

спорта наступило самое 
благоприятное время. З а
ботливые хозяева поселка 
Быстринский при появле
нии морозиев залили 
лед на одном из хоккей 
ных кортов. Когда мы 
пришли на с п о р  ги rh 
базу, несколько мальчи 
шек стояли у окошечка с 
табличкой «Прокат конь
ков*.

Спортбаза быстринцев —  
одна из лучших в городе 
и районе, без преувеличе
ния можно сказать: мечта 
многих тренеров и руко
водителей массовых видов 
спор 1 а. Здесь есть условия 
для занятий легкой атле
тикой, хоккеем,боксом,тен  
ниоом, лыжами, коньками. 
500 пар лыж выделено 
для проката, а всего их 
около тысячи пар, 200 пар 
коньков и ледяное поле к 
услугам желающих. Х р а 
нительница спортинвента
ря С. В. Ш ляячак говорит, 
Ч то у нее на подотчете 
имущества на /Цееятии ты 
сяч рублей. Хотя под базу 
заняты подвалы жичых

В .  Л Ю Д И  здесь потру
дились с дѵшой. Н л ка ж 
дом шагу чувствуется, что 
спорт —  это красота.

Лыжная база располо
жена также з бывшем под- 
рале. который сегодня вы
глядит далеко че подваль
ным помещением. Эстети
ка оформления помещения 
радует ілаз.

Идем мимо пирамиды 
лыж. готовых к выдаче 
поклонникам этого вида 
спорта. В комнате отдыха 
мебель выію.гченл местны
ми умельцами, отделанная 
под дуб. как и стены быв
шего подвала. Блестят сво 
ими начищенными боками 
два самовара. После про
гулки приятно выпить ду
шистого чая. Рядом фин

ская Ганя: закончилась
жаркая хоккейная бата
лия — и спортсмены спе
шат снять усталость.

60 хоккеистов вышли на 
лед для тренировок: ко
манда быстринцев участ
вует в областном соревно
вании хоккеистов.

Не обделены вниманием 
и дети. В соседнем здании 
располагается филиал дет 
ской спортивной школы. 
На большом ковре несколь 
ко пар мальчишек ведут 
классическую борьбу под 

строгим контролем судей 
из ребят постарше. В сме
жной комнате сгол для 
любителей тенниса. Рабо
тает душ. Даже не верит
ся, что Roe это недавно 
было грязным, неуютным 
подвальным, помещением. 
Тренер ребят Б. К. Байра
мов. доволен условиями 
для занятий, да и от ре
бят нет отбоя.

Не будем описывать сос
тояние всей спортивной 
базы. Скажем коротко: 
здесь готовы соревновать
ся по многим видам спор
та на высоком уровне, го
товы привлечь самое мак
симальное количество тру
дящихся поселка к куль
турным занятиям.

ДСО руководят Иван 
Федорович Топорков, спе
циалист с высшим физ
культурным образованием. 
Группы любительского бе
га, ритмической гимнасти  
ки и другие секции спорта 
возгл а в л я ют тренеры-об
щественники. Среди них 
слесарь А. Гоголин, рабо
чие А . Челчугов, А. Соко
лов.

В ходе рейда мы позна
комились с условиями для 
занятия спортом зимой на 
предприятиях и в микро
районах города, но подоб
ного нет больше нигде, 
хотя и в других гпорткол-

лективах готовились к зи
ме. Правда, работники 
П А ТО  получили матери
альное подкрепление сво
ему увлечению: в подвале 
пятиэтажки в районе бо
льничного комплекса сту
денты архитектурного ин
ститута Свердловска по
строили для них лыжную  
базу. Здесь организован 
прокат лыж и коньков. 
Рядом с базой в ближай
шие дни пбявйтся и ледя- 
пой каток. В плане спор
тивной работы ІіА Т О  пре
дусмотрен широкий комп
лекс соревнований по чшм 
ним видам спорта среди 
водительского состава пред 
приятия. Детей привлека
ет клуб «Автомобилист*,

Вот., пожалуй, и все, что 
можно записать в актив. 
Пока , только о будущей 
готовности спортивных со
оружений к зиме идет 
разговор в коллективе ДСО 
никелевого завода. Спорт
комплекс в микрорайоне 
из-за незаконченного стро
ительства выглядит хао
тично. Ледовая площадка 
не готова принять посети
телей, как и вновь строя
щаяся лыжная база. Мик
рорайон металлургов са
мый насыщенный в городе 
по обслуживанию населе
ния. По слабо етце реша
ются здесь проблемы ор 
га низа ци и свободного вре
мени детей. Есть  клуб 
♦ Красная гвоздика», но 
это так мало в сравнении 
с тем, что сделано для ре
бят в пос. Быэтринском, 
где вовлекают подростков 
в спортивные занятия.

Коллектив яаврда ♦Рем 
мелиормаш» также обору
довал в одном из своих 
жилых домбв для ребят 
спортивный зал с много

численными тренажерами 
и спортивными снаряда
ми. Выделил и тренера.

Недостаточна матери 
а льна я база для заня 
тий физкультурой и 
спортом на механическом  
заводе. Единственным от
радным фактом является 
лыжная база, которая се
годня готова дать свой ин 
вентарь напрокат. Для лю
бителей катания на конь 
ках заливку льда еще не 
начинали. Не слышен стук  
клюшек и на хоккейном 
корте, который с запозда
нием приводится в поря
док. Большинство дворо
вых спортивных площадок 
не готовы принять юных 
любителей зимних видов 
спорта. Председатель за
водского совета ДСО Г. А. 
Сухов слабую подготовку 
к зиме своей дружины 
объясняет отсутствием  
должной инициативы у 
руководителей спортивных 
секций. ТІо задача совета, 
а таклге спорткомитета за
вода под руководством 
Г. П. Торопова и состоит 
в том, чтобы умело на
правлять работу тренеров, 
других ответственных за 
развитие физкультуры и 
спорта лиц.

Пример быстринцев до 
называет, что и машино
строители могли бы с ма
лыми экономическими за
тратами иметь достаточ
но широкий спортивный 
комплекс. Нужно лишь за 
эіо  дело взяться.

ГО. П ЕР Ш И Н , председа
тель горспорткомитета, 

Г. К Н Я З Е В А , инструктор 
ГІС КП С С , М. ДОЛГИ- 
Е В А . второй секретарь 
Г К  ВЛ КСМ , А . И СА 
КО В , сотрудник редак
ции.

РЕДАКТОР А. П КУРИЛЕНКО

О б ъ я в л е н и я
Н А  К И Н О Э К Р А Н А Х

К И Н О Т ЕА Т Р  «Ю БИ ЛЕЙ НЫ Й *
22— 23 ноября — «И ГРЫ  Д Л Я  Д ЕТ ЕЙ  Ш КО 

ЛЬН О ГО  В О ЗР А С ТА ». Начало в 11, 18, 20 ча
сов. 22— 25 ноября —  «ПИСЬМ А М ЕРТВОГО  
Ч Е Л О В Е К А » . Начало в 16 часов, 24— 25 нояб
ря —  «СУД ЬБА  Р ЕЗИ Д ЕН Т А ». Две серии. На
чало в 11, 18, 20.30 час.

Для детей 22— 24 ноября — « Ч У Ж А Я  П Я 
Т Е Р К А » . Начало в 14.30 час.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
22— 23 ноября —  «ТАЙ Н Ы  М АДАМ  ВОНГ», 

« П И Р А ТЫ  X X  В Е К А » . Начало 22 ноября — в 
17, 20 часов, 23 ноября —  в 11, 17, 20 час.

Д К  « М ЕТА Л Л УР Г»
22— 23 ноября — «Я ЗН АЮ , Ч ТО  Т Ы  З Н А 

ЕШ Ь». Начало в 18, 20 час.
Для детей 22— 23 ноября —  сборник мульт

фильмов « О ГУ Р Е Ч Н А Я  Л О Ш А Д К А » . Начало 
в 16 часов.

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы  
22— 23 ноября —  «ЗА В ЕЩ А Н И Е». Начало 

в 16, 18 час.
Для детей 22— 23 ноября — «БЕЗ П Р А В А  

Н А  П РО ВА Л ». Начало в 14 час.

РЕЖЕВСКОЙ ТИПОГРАФИИ срочно требует
ся механик. Обращаться к директору. Адрес 
типографии: ул. Красноармейская, 22.

Передвижной механизированной колонне 
№ 6 треста «Режтяжстрой» на постоянную 
работу требуются водители автомобильных 
кранов.

Ѳбращаться по адресу: г. Реж, ул. Пяти
летки, 8, отдел кадров, телефоны 2-30-1 5 или 
2-33-70.

РЕЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИНФОРМАЦИОН
НО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ производит 
набор рабочих для обучения в учебных ком
бинатах ЦСУ РСФСР на курсах подготовки 
электромехаников по ремонту и техобслужи
ванию новой вычислительной техники для ра
боты на ГИВС.

Здесь же срочно требуется главный инже
нер, оператор со сдельной оплатой труда.

За справками обращаться к начальнику 
ГИВС, ул. Гайдара, 34, телефон 2-17-00.

РЕЖЕВСКОМУ ЦЕХУ СПТКАТ на постоянную 
работу требуются ученики прессовщиков-вул- 
канизаторщиков. Проезд на работу и с рабо
ты служебным транспортом. Обращаться: 
пос- старый кирпичный, к начальнику цеха, 
тел. 2-29-05, 2-26-54.

РЕЖЕВСКОЙ тр е с т  о б щ е п и т а  приглашает 
на работу кассиров, поваров, мойщиков посу
ды, ресторан приглашает уборщицу производ
ственных помещений, мойщицу посуды в ве
чернее и дневное время, кассиров в сельско
хозяйственный техникум.

ЗАВОДУ ЖБИ БАЗЫ МЕЛИОРАЦИИ срочно
требуются электрослесари, слесари КЙПиА, 
формовщики, уборщица. За справками обра
щаться в отдел кадров по телефону 2-13-31.

Р Е Ж Е В С К О М У  ГРАНИТНОМУ К А
РЬЕРУ сроч но требуются кассир управления, 
старший бухгалтер, оператор заправочной 
станции, начальник снабжения,, художник.

23 ноября в ДК «Металлург» с 11 часов 
проводится личное первенство города-по 
русским шашкам.

Приглашаются все желающие-
Горспорт комитет.

Продается небольшой дом по адресу: с. Черемис
ское, ул. К . Маркса, 37.

Выражаем благодарность коллективам цеха № 1' 
механического завода, профилактория «Рассвет», род 
ственникам, соседям и всем, принявшим участие в по
хоронах Фролова Петра Арефьевича.

Жена, дети.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
никелевого завода, Д Р С У , родным, соседям и всем, 
принявшим участие в похоронах нашего дорогого мужа, 
отца, дедушки Никитина Леонида Николаевича.

Жена, дети, внучата.
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