
I  ПУЛЬС ГОРОДА

МАСТЕРИЦЫ!
Мастерицы высшего р а ѵ  

ряда из Д ом а бытовых 
услуг «Силуэт» пое. Быет- 
ринского Н. Королева и Н. 
Колташ ова вернулись е об
ластного конкурса закрой
щиков. Вернулись е побе
дой!

К представленным m  
конкурс изделиям были 
предъявлены  самые стро
гие требования, учиты ва
лось все: технология, каче
ство, конструкция. Но мае- 

. тера есть мастера. По груи 
пе легкого платья наши 
девушки набрали больше* 
количество баллов и заня
ли призовы е' места: Надя  
К оролева — первое, Пина 
К олташ ова — третье. На 
пам ять победительницам 
вручены ценные подарки.

НОВЫЕ ДЕТАЛИ
Цех С ПТ КАТ приступил 

к выпуску деталей для 
«М осквича». Это связано 
с тем, что в таксопарке об
ластного центра получили 
новые машины. И поэтому 
в скором времени при тех
ническом осмотре для них 
потребуются некоторые 
детали. Реж евляне осваи
вают производство сальни
ка полуоси, втулок ам ор
тизаторов и рессор. Состав 
лен план-график по выпус
ку других деталей.

О дновременно продолж а
ется освоение новых пози
ций для КамА Зов. Сейчас 
их более '30, среди новых 
— втулки на самосвальную  
машину, кольца для опор
ного подшипника и т. д.

ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
В планах редакции я 

этом году намечен цикл 
материалов по актуальным  
социальным вопросам: О 
медицинском, торговом, бы
товом обслуживании и дру 
гим проблемам города. Д е
латься они будут  с  По
мощью читателей по «пря
мой линии» в беседах  по 
телефону с руководителя
ми, ответственными работ
никами различных служб.

Первым у «горячего те
лефона» деж урит началь
ник производственного ав
тотранспортного объедине
ния И. Ю. ОСИПОВ.

29 января с 10 до 13 ча
сов вы можете по<вонить 
по телефону 2-21-68 и за
дать вопрос, высказать 
свои пожелания. Устраива
ет ли вас существующая 
марш рутная сеть и движ е
ние автобусов? Если нет, 
то почему? Что вы м оже
те предложить? Устраива
ет ли вас культура обслу
живания? Если нет, to  
опять же — почемѵ? И как 
именно, вы считаете, мож
но ее улучшить.

Разговор на эту тему 
волнует сеголня многих 
пассажиров. Но вы м оже
те задать  любой вопрос — 
конкретный или общий—о 
пассажирском обслуж ива
нии. Напоминаем: «прямая 
линия» читатель—руководи 
тель — редакция работает 
в четверг с 10 до 13 часов.
Если у вас не будет воз
можности позвонить в тот 
день, то в понедельник, 
вторник и среду ваш воп
рос могут записать в редак 
ции. М ожете вы прислать 
и письмо. Д о  четверга все 
скравки по работе «прямой 
линии» по телефонам 
2-12-96, 2-15-85.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ДУШОЙ
к людям

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Говорят, что повар-бригадир в школе № 10 
Л . Б. Л аптева  очень хорошо относилась к ре
бятам. Н еужели по этой причине у нее бы ла 
вскрыта недостача 16 рублей? А заведую щ ая 
производством столовой № 1 Т. В. Броннико
ва вроде старалась получше кормить посети
телей, а в результате недостача 213 рублей.

Нет, совсем не благие намерения у них бы 
ли, чтобы за  свой счет кому-то сделать хоро
шо. Как и у заведую щей производством сто
ловой школы № 44 В. П. М елкозеровой. по 
вине которой было исп'орчено мясо. С нее. 
правда, взыскали 300 рублей, но кому от это 
го легче.

Мы почти все знаем, что отношения между 
людьми должны быть гуманными, «человечес
кими». Э то—элементарное уваж ение, внима
ние и заб ота  с многочисленными «пож алуйс
та», «спасіЛ о за покупку», «ах, извините» и 
т. д. Но сегодня у нас совсем другой пово
рот темы—о понимании ответственности друг 
перед другом.

Что нужно людям? Удовлетворить все пот
ребности. У нас и лозунг такой—«Все для че 
ловека!». Но это «все» извне никто не прине
сет. Мы сами создаем ценности и б л ага—зн а
чит, все долж но быть и от человека. А посему 
зададим вопрос: «Что каж ды й из нас может 
сделать для людей?».'

Не ст-нем  лицемерить, что в нашей нрав
ственности так уж  все благополучно, хотя, 
конечно, доброго больше. И в этом добром 
все зависит от позиции человека, его заинте
ресованности. Недавно у нас в газете в пер“- 
довой статье «Нулевой этаж » много приво 
диЛось таких примеров. А вот еще возьмите 
когда-то отстающую О ктябрьскую  ферму. Не 
было ни надоев, ни условий. Д иректор совхоза 
им. Ворошилова А. И. Назимкин, председа
тель профкома А. П. Панов, .бригадир Г. С. 
К ондратьева с большой заботой, с душ ой взя 
лись за  наведение порядка. Сегодня на фер
ме стоДовая, красный уголок с театральными 
креслами, прекрасная комната отдыха. Как 
же можно плохо работать в таких условиях. 
И ферма стала передовой в районе.

Подобные примеры радую т, но не зря же 
ученые начали обсуж дать эту проблему. На
пример, академик А. Д. Александров предла 
гает создать правительственный орган, услов
но назвав его Государственный комитет пѵ> 
потребностям. Контролѣ здесь нужен жесткий. 
Возьмем, к примеру, торговлю. О чем всего 
больше думаю т в магазинах? Заботятся не 
столько о потребностях людей, как о выпол 
нении плана. А' в бытовом обслуживании? 
Сколько ж алоб н» часовых дел мастеров. По-і 
ти во всех дом ах барахлят телевизоры, а 
вам предлагаю т самим искать электронные 
причины—поистине, спасение утопающего де
ло рук самого утопающего.

Вот такая  ответственность у нас друг перед 
другом, такие отношения. Л еспромхоз «Свера 
химлеса» взял обязательство в эгом году на
чать выпуск двух видов товаров народного 
потребления. Вроде бы забота о лю дях, нѵ> 
еще не знают, что именно будут выпускать. 
Кому нужны не обязательные обязательства? 
Н екоторые комсомольцы завода «Реммелиор
маш» лю бят столярничать и просят в подвал? 
дом а оборудовать для них мастерскую. Вот 
тогда бы хорошо заполнили свое свободное 
время. А почему надо быть иждивенцем, а 
не сделать все самим?

Одни преследуют корыстные цели, другие 
стараю тся красиво выглядеть перед началь
ством, третьи словесами заботятся о здоро
вом быте. В тресте общественного питания 
тож е «стремятся» удовлетвориь потребности 
людей, но за прошлый год на 412 работаю 
щих здесь было 439 случаев недостач и на 
несколько тысяч рублей излишков. Только за 
обсчет и недовес наказано почти 150 человек.

Многие века чувство ответственности назы
валось коротко: совесть. Это главная нравст
венная си ла .' И те, кто в своей повседневной 
работе не делает того, что им положено, стра 
даю т недостатком совести. Надо р-збудить 
ее, воспитать. Тол'.ко так можно наладить 

0ТВ9Ш«ния меж ду людьми,

ПОХОД БЕРЕЖЛИВОСТИ: ВАГОН В ТУПИКЕ

ЛУЧШЕ УПЛАЧИВАТЬ ДОЛГИ, 
ЧЕМ ДЕЛАТЬ НОВЫЕ

Как в корень смотрели 
древние, придумав эту по
говорку для руководителей 
гранитного карьера и ѵчаот 
ка промышленного ж елез
нодорожного транспорта. За  
две декады января у них на 
25 тысяч тонн отставание 
по отгрузке щебня. Долг 
платежом красен, а здесь 
не спеш ат восполнить отста 
ванне.

— Вы нам не подали 88 
вагонов,—обвиняют ж елез
ную дорогу на карьере.

Верно, был такой грех. 
Но что же пытаться кивать 
на других, если по вине кли 
ента не отгружено 298 ва
гонов. Д аж е были отказные 
бумаги— 1, 2, 6 января. 12 
числа по заявке им подали 
53 вагона, ни одного не 
погрузили.

Директор карьера Ю. П. 
Материкин заверяет:

—Щ ебень есть, завод р а 
ботает. Д аьай те вагоны --бу

дем отправлять;
Тут на одной продукции 

два хозяина. Гранитный ка 
рьер производит щебень, 
участок «П ромжелдортран- 
са»— грузит. И мастер В. 
Бибикова в растерянности:

—Н е знаю, вряд ли спра
вимся.

—З а  ночь, на 22 января 
15 полувагонов они вывели 
на станцию. 27 находились 
под погрузкой. Мы предло
жили еще 51 платформу, 
чтобы хотя немного возвра 
тить долг заказчикам. Не 
взяли.

И еще у нас проблема. 
С очисткой железнодорож 
ного полотна, гре.юк Спа 
сибо ребятам иа С і Г1ТУ

№ 26, очень хорошо нам 
помогли. В течение нес.коль 
ких дней приходили на стан 
цию. А вот гранитный « р ь 
ер, который- обязан помо
гать, вообще об этом и слы 
шать не хочет. Чтобы не 
надоедали им напоминания
ми о грузах и расчистке 
путей, не дум аю т даж е теле 
фоннѵю связь наладить. Ко 
всему, видно, здесь одина
ковое отношение.

Нелегкие испытания пред 
стоят нам в феврдле, как 
отметил 22 января на се 
лекторном совещании секре 

тарь UK КПСС Е. К. Л и 
гачев. Д а ведь и январь 
еще не закончен.

Ф. УСОВ, 
начальник станции 

Стригаыово.

w m

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
О Н А ГРА Ж Д ЕН И И  ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ П Р Е ЗИ 

ДИУМА ВЕРХ О ВН О ГО  СОВЕТА РС Ф С Р РА БО ТНИ КОВ 
РЕ Ж С К О ГО  Н И К Е Л Е В О ГО  ЗАВОДА

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу на 
Реж ском никелевом заводе наградить

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФ СР 
Горохова Ю рия Дмитриевича — слесаря.
Клевакина Евгения Васильевича — начальника цеха. 
Комарова Анатолия Аркадьевича — . плавильщика. 
П редседатель Президиума Верховного Совета РСФ СР

В. О РЛ О В
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР

X. НЕШ КОВ.
М осква, 21 января 1987 года.

Утопают в зелени корпу
са профилактория «М етал
лург». Красиво, со вкусом, 
творчеством и фантазией 
оформлена к аж д ая  комна
та. А летом здесь богатст
во красок и цветов. Осо
бой гордостью «М еталлур
га» являю тся пионы. Но 
кроме того здесь отличные 
теплицы и пионерский ого
род. И во всеі^ этом —ду
ша и мастерство Александ
ра Андреевича Шевелева, 
садовода по призванию.

К. САВЕНЯ.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ИНДИВИДУАЛЬНО— 
ЭТО ОТКРОВЕННО
К ак  ведется индивиду

альная воспитательная ра
бота по месту ж ительства 
трудящ ихся? К акие фор
мы соревнования за  звание 
«Дом образцового быта», 
«Лучший подъезд  дома» 
и другие применяют жилищ 
но-коммунальные- отделы?

О б этих и других вопро
сах  индивидуальной и мас
сово-политической работы 
по месту ж ительства шел 
разговор в городском ко
митете партии с начальни
кам и Ж К О .

П ровел заседание секре
тарь горкома партии А. П. 
С таров,

Руководителям  ж илищ 
но-коммунальных отделов, 
их партийным организаци
ям  рекомендовано активн- 
яировать индивидуальную 
работу по месту жительст
ва. Это тож е служебная 
обязанность работников 
коммунальных служ б.

ТРУДОМ И ПЕСНЕЙ 
СЛАВИМ ЮБИЛЕЙ
«70-летию Великого О к

тября — достойную встре
чу!» — под таким девизом 
трудятся сегодня тружени
ки города и района, вы
полняя свои обязательства 
по достойной встрече Дня 
рож дения Советской влас
ти. Не стоят в стороне от 
этого патриотического яви 
жения и работники культу
ры.

Своими планами и за 
думками по подготовке к 
юбилею они поделились на 
совещании в городском ко
митете партии. Большая 
роль отводится коллекти
в ам  худож ественной само
деятельности, которые при
званы песней и трудом сла
вить Великий О ктябрь.

'" " И ’РОЛЬ и помощь
В -минувш ий вторник 

проведено очередное засе
дание городского методи
ческого совета по марк- 
систско- ленинскому обра
зованию. Н а этот раз сос
тоялось оно на швейной 
фабрике.

Н акануне члены методи
ческого совета побывали 
на занятиях в школах и 
политкруж ках фабрики, а 
затем в присутствии про
пагандистов, организаторов 
учебы вы сказали свои мне
ния, пож елания и предло
жения по качеству прове
денных занятий.

Итог проделанной рабо
те подвела заместитель за 
ведующего отделом пропа
ганды  и агитации горкома 
партии М. Ф. Ш убина. На 
заседании методического 
совета выступил секретарь 
горкома партии А. П. Ста
ров.

П ропагандисты  отмети
ли большую отдачу „таких 
мепоприятий. Высказанные 
рекомендации помогут им 
в дальнейшей работе.

Водителей дальних рей
сов обычно заранее изве
щают о поездке. А как ина 
че? Н адо  ж е человеку не 
спеша приготовиться в д а 
льнюю дорогу. И не сто 
лько о себе забота. Г лав
ное, надеж но и тщ ательно 
долж ен быть осмотрен а в 
томобиль. Он в дороге —и 
дом, и друг, и объект про
изводства.

— Алексей Алексеевич, 
готовьтесь в путь. 19 д е 
кабря получите путевку в 
Чимкент, — сказали в дис
петчерской.

Этот город находится на 
юге К азахстана, почти у 
границы с Киргизией. « Н а
верное, там тепло. А у нас 
минус тридцать», — поду
мал Алексей Дюков. А это 
значит, что надо ехать че
рез несколько климатичес
ких поясов. Соответствен
ная и подготовка нужна. 
Человек, конечно, все не
взгоды выдерж ит, а маш и
на...

Работа водителя-между- 
городннка, как  его назы 
вают, слож н ая и ответст
венная. В то ж е время она 
и романтичная, так с к а 
зать, практическое изуче
ние географии. Н а пути 
десятки городов, сотни на
селенных пунктов — боль
ших и малых, интересные 
встречи, забавны е случаи— 
комические и трагические...

Хорошо рассуж дать об 
этом в кругу друзей, где 
любой и в любое время 
придет на помошь. А пред 
ставьте такую  ситуацию. 
Один на один с незнакомой 
дорогой: в степи, в тайге, 
в пургу и мороз. Единст
венная надеж да и опора— 
автомобиль. Но... вдруг по-

ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

БОЛЬШ ЕГРУЗ
В РЕЙС

ломка. И  ты один: не с 
кем посоветоваться, не на 
кого опереться. Оставить 
автомаш ину без попечи
тельства — шоферы знаю т 
чем это грозит.

Н аверное, поэтому Дру
зья особенно тепло и з а 
ботливо провож аю т то ва 
рища в дальний рейс. 
П усть его в пути согревает 
и ободряет это участливое 
напутствие — будто час
тицы душ и и веры отдаю т 
другу в дорогу.

— М ало того, что води
тель предоставлен сам се
бе. Он отвечает за груз, за 
состояние автомобиля, за 
безопасность дорожного 
движения. Он, в конце кон 
цов, представляет честь 
предприятия, коллектива. А 
Дюков Алексей еще никог
да, ни разу никого не п од
водил, — говорит зам ес
титель начальника ПАТО 
А. А. Ш ишмаков.

Алексей Алексеевич оп
равдал  надеж ды  руковод
ства и в минувшем году, 
на уборке урож ая, возглав
ляя бригаду водителей. 
Больш ую  помощь оказали 
автомобилисты сельскому 
хозяйству, за что н аграж 
дены Почетными грам ота
ми, денежными премиями. 
Но самое большое удов

летворение испытывал к а ж 
дый от чувства честно вы 
полненного долга.

И  сейчас большегрузные 
автомобили — трудяги 
КамА Зы — работаю т на 
урож ай  второго года две
надцатой пятилетки. Они 
вы возят торф на совхоз
ные поля.

— Особенно хорошо рабо 
таю т на вывозке этого цен 
ного вида удобрений води
тели В. И. Демидов, Р. С. 
Гарифуллин и другие то
варищи, говорит брига
дир, коммунист Н. И. Фе
доровских. Кстати, по ито
гам работы в одиннадца
той пятилетке Н иколай Ива 
нович награж ден орденом 
Трудового Красного Знаме 
ни.

Хороший коллектив по
добрался в автоколонне 
№  3.

—У  нас в основном лю
ди молодые. Средний воз
раст примерно тридцать лет. 
И водителей тридцать че
ловек, но все опытные, тех
нически грамотные, надеж 
ные ребята, — говорит на
чальник колонны Н. Г. Ком 
ков.

Н иколай Григорьевич 
знакомит с боксом, откуда 
уходят К амА Зы  в свой 
дальний путь.

—В последнее время с т а 
ли. больше внимания у д е 
лять ремонтной базе. В нед
рили механизацию. 
КамА Зы обслуж ивает бри
гада и з пяти человек. Ребя 
та тож е хорошо знаю т тех
нику. Ведь К ’ мАЗы — ав
томобили особые, с новы
ми техническими характе
ристиками. нуждаю тся в 
особо тщательном техни
ческом ѵходе. Т ак вот от 
этих ребят во многом и за 
висит благополучие д ал ь
них рейсов, — рассказы ва
ет Н иколай Григорьевич.

А ребята «атакуют* оче
редной автомобиль. В ик
тор А^уханоб ловко управ
ляется с электрическим 
гайковертом. Короткое н а
ж атие на к н о п к у , и фѵтор- 
ка отвинчена. Слесари зн а 
ют, каких трудов стоит 
вручнѵю снять колесо, а их 
ѵ К амА За восемнадцать. 
Виктор Мѵ1гзнов еще и 
сварщ ик, а П авел Ярослав 
пев — автоэлектрик, но то 
ж е сейчас занят на другой 
операции. ; как и слесари 
Вячеслав Козич. Николай 
М ихалев. Спорится рабо
та в умелых рѵках моло
дых ремонтников.

А начальник автоколон
ны продолж ает рассказы 
вать о совершенствовании

ремонтной служба,.
— Здесь монтируем ДЯ- 

агностику. Специальные 
приборы и приспособления 
на этой установке опреде
лят слабые узлы автом о
биля. А это значит, что он 
станет на ремонт не после, 
а до поломки. Это предо' • 
вратит аварии автомоби
лей на трассах, поломки в 
пути. В ы езж ая из гараж а 
после диагностики, води
тель будет уверен в .тех н и 
ческой надежности 'своего  
автомобиля.

Д а, это сегодняшний 
день ремонтной службы., 
вернее — утро ее. Дело 
очень хорошее и перспек
тивное. А как  оценивают 
его водители?

. —Радостно ехать в д ал ь
ний путь на надежной ма
шине, — говорит А. А. Дю 
ков.

Немногословен Алексей 
Алексеевич. М ожет, харак 
тер такой.скромный и м ол
чаливый. В озмож но, таким 
сформировала его работа. 
С емнадцать лет за баран 
кой автомобиля. А это по
стоянное сосредоточение 
мыслей и действий.

Л ож ится под колеса се
рая лента шоссе, а впере
ди еще многие километры 
одиночества. Тогда А лек
сей вызывает единственно
го своего собеседника —• 
радио. И п ож елает ему не
жный голос далекой певи
цы: «Я хочу, шофер, чтоб 
тебе повезло». Мысли не
вольно возвращ аю т в до
машний уют. Вспоминают
ся родные лица, жена, де
ти. Улыбнется им весело 
водитель, и короче, весе
лее становится п у т ь .

И. Д А НИ ЛО В ИЧ .

ПРОФСОЮЗЫ—ШКОЛА КОММУНИЗМА ОРИЕНТИР—СПРОС

СПАСИБО 
ВЕТЕРАНУ

Геннадий Иванович Чеп- 
чугов 42 года проработал 
на глинской земле, 38 из 
них — трактористом Д важ  
ды награж дала его Родина 
высокими наградами: орде
нами Ленина и Трудового 
Красного Знамени. П ослед
ние годы трудился он на 
тракторе в совхозном чнер- 
гоцехе.

Вот почему проводы на 
пеноию этого замечательно
го труженика постарались 
сделать в совхозе собы ти
ем. Не безрадостным собы
тием расставания с люби
мым делом, а событием, ито 
ж ащ им прожитое.

«Мои гола—моя работа», 
так назывался специальный 
выпуск отенгазеты, посвя
щенный юбиляру. Теплые 
слова и пожелания, П очет
ная грамота совхоза и кон
церт Глинского Дома куль
туры—все это  слилось в еди 
ный большой праздник.
Много сил приложил проф
ком совхоза, чтобы запомни 
лось это событие человеку, 
заслуж ивш ему благодар
ность совхоза. Но, особенно 
стоит отметить участие

профгруппы в этом торже* 
ственном вечере. Для_ ю би
ляра сами энергетики-тИ . 
Чепчугов, С. Вахруш ев, А. 
Песков. Н. М аньков—пели 
частуш ки, придумывали ‘ Не
обычные поздравления.
— Р ад ы ,—говорили- ребята, 

—что довелось поработать 
с таким человеком. Он на
учил нас честно, на со
весть отнооиться ко всему, 
что поручают.

—Не умею говорить сов
сем.—признался Геннадий 
Иванович, — одно желаю : 
где бы ни работали вы, лю
бите это дело, не отбывай
те часы и дни.

П ять вечеров - проводов 
на пенсию проведено в 
«Глиноком» только в этом 
месяце. И забота о том, 
чтобы были эти проводы 
памятным событием в ж и з
ни ветеранов—одна из с а 
мых важ ны х для профсо
юзного комитета совхоза. 
Ну, а профкому много по
могают работники культу
ры, администрация.

К сожалению , бывает, 
приходят в райком профсо
юза люди с обидой: не по
благодарили за труд. Но 
только не из «Глинского».

Е. АГАФОНОВА, 
секретарь райкома

профсоюза работников 
сельского хозяйства-

НАШИ ПРИНЦИПЫ
Коллектив райпо в прошлом году настойчиво выпол

нял свои социалистические обязательства, которые по 
многим технико-экономическим направлениям были 
значительно вы ш е'плановы х заданий. План по товаро
обороту выполнен на 102,5 процента. Расчеты показы
вали, что с ним мож но было справиться максимум на 
два дня раньше. Выполнен он на неделю раньше: 
сверх плана труженикам села и города продано про
дуктов и промышленных товаров почти на 300 тысяч 
рублей. Перевыполнены задания по продаж е сельхоз
продукции, производительности труда и т. д.

М олдавская ССР. В Ки
шиневской средней школе 
№ 25 имени 60 - летия 
Л КСМ Молдавии состоя
лось торжественное откры
тие малой академии наук 
—самодеятельного объедин- 
ния учащ ихся, увлеченных 
различными областями на
уки, техники, литературы. 
В школьной академии—пять 
отделений. Ребята  изучают 
общественные, технические 
и гуманитарные науки, р а 
ботаю т над их проблемами.

На снимке: школьники 
знакомятся с условиями при 
ема в члены академии.

(Ф отохроника ТАСС).

— В основе нашего успе
ха, — говорит председа
тель профсоюзного коми
тета райпо В. П. Зы кова,
— лежит социалистическое 
соревнование. Н аш и ос
новные принципы его орга
низации — это обеспече
ние гласности, сравнимос
ти результатов, возмож но
сти практического повторе
ния опыта коллективов и 
отдельных продавцов. Се
годня мы стараемся, что
бы достоянием всех стал 
опыт коллективов Черемис
ского продуктового м ага
зина, где заведующей А. М. 
Половинкина, Арамашков- 
ских — продуктового и 
промтоварного, где умело 
организуют труд Л . Г. 

'М анькова и Н. Н. Епиф а
нова. Гласность сам а по 
себе побуж дает не отстать, 
догнать, а у лучших кол
лективов — усиливает 
стремление к более упор
ному труду.

— Вера Петровна, но 
важно и закрепить резуль
тат.

— На это направлена вся 
наша организаторская р а 
бота в первые дни нового 
года. О бязательства кол
лектива стали еще более 
напряженными. Мы опре
делили поквартальное пе
ревыполнение заданий бук
вально до десятой доли 
процента. Расчеты показы 
вают, что в первом квар 
тале план розничного това
рооборота может быть пе
ревыполнен на 0,6 процен
та, а во втором, когда зна

чительная часть людей бу
дет -занята полевыми рабо
тами и начнет получать 
дополнительные продукты 
со своих приусадебных уча 
стков, перевыполнение оп
ределяем в 0,2 процента. А 
затем опять будет рост. 
Н о какая бы кампания на 
селе ни велась, мы ориен
тируем коллективы мага
зинов на удовлетворение 
спроса покупателей, на 
культурное обслуживание. 
Это главное.

— Что вы имеете в виду 
под культурой обслуж ива
ния покупателей?

— Это' не только веж ли
вость и улыбки, — это са 
мо собой подразумевается. 
Н адо, больше применять 
новые формы торговли. Н а 
метили -провести ■ в этом 
году восемь ярм арок-база
ров, .45 выставок-продаж. 
Б удут выезды магазинов 
на фермы и полевые ста
ны.

—И это, конечно, долж 
но сказаться на повышении 
производительности труда?

—Обязательно. По срав
нению с 1985 грдом мы до
бились в прошлом году рос 
та производительности по 
торговле на пять процен
тов. В этом году план вы 
ше, однако коллектив ре
шил и его перевыполнить 
за год не менее, чем на 
один процент, а в первом 
квартале — на 1,2.

— П редседатель райпо 
М ария Егоровна П астухо
ва рассказывала, что боль
шая работа проводится по

закупу и продаж е сельхоз
продуктов. Она сообщ ила, 
что сверх плана оборот по 
их продаж е в прошлом го
ду составил более 400 ты
сяч оублей.

—И этот показатель мы 
учитываем в социалисти
ческом соревновании. Н а 
второй год пятилетки на
метили перебыпОлннть план 
по продаж е сельхозпро
дуктов на 30 процентов. 
Н а комиссионных началах 
должны Обеспечить закуп  
от населения мяса сверх 
плана на 30 тонн, картофа- 
ля — на 40 тонн. В заго
товительной деятельности 
намечаем повысить произ
водительность труда на 
семь процентов.

—А как будет разви 
ваться ваш а материальная 
техническая база?

—К 70-летию Великого 
О ктября долж ны  построить 
магазин в А рамаш ке тор
говой площ адью  150 кв. м. 
Н а м е т и л и  прове с т я  
капитальный ремонт м ага
зинов № 19 в селе Глине- 
кое, JJaNs 35, 38, 41 в G. 
Черемисское, МЬ№ 48, 49, 46 
Клевакинского торгового 
объединения, базы райпб.

— Главный ориентир в 
торговом обслуж ивании — 
спрос. Удовлетворить ето 
не просто, но нужно. К 
тому же- важ но приблизить 
обслуживание к людям: 
фермам, полевым станам..,

—Мы постараемся удов
летворить этот спрос. Сде«- 
лали уж е системой выезды 
автолавок с нужными то
варами, например сейчас, 
на фермы. Есть, конечно,

‘ проблемы — пока только 
одна автолавка на весь 
район, но стараемся «вы
крутиться». Н амечаем по
лучить 340 тысяч рублей 
прибыли, на десять тысяч 
больше, чем в прошлом го- 
ДУ-

Вел интервью
А. АЛТУХОВ.
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ПО ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ: КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ

НА КАПУСТНОЙ ГРЯДКЕ
ПУСТО

В выступлении секретаря обкома партии В. Н. Рома
нова в «Уральском рабочем» подчеркивалось: «Систе
матически, из года в год не выполняют установленные 
планы по сдаче овощей, в том числе и на одиннадца
тую пятилетку, Ачитский, НижнеСергинскмй, Режевск'ий 
районы».

. С праведливая критика в 
наш адрес, конечно ж е, не 
оставлена без, внимания. Мы 
прекрасно понимаем, что 
дальш е мириться о такой 
картиной нельзя. Стыдно 
произносить вслух такие 
показатели, как  средняя уро 
ж айность капусты —73 цент 
нера с гектара. Это послед 
нее после Гаринского рай 
она место: Причем; там 150. 
С векла—'96 центнеров с гек 
тара. И тож е вряд ли где 
встретишь подобный уро
ж ай. М оркови собрано по 
119 центнеров—это тож е ма 
ло для наших мест. Из ово
щей выполнен план только 
по производству огурцов.
О тставание составило 233 
тонны. Эти тонны нужно 
перѳкрыть уж е  в 1987 году, 
потому что н а . следующие 
годы план значительно воз 
растает.

Возможности для преодо 
лёния отставания есть. Д о
статочно сказать, что мы не 
внедрили в • практику пер

спективный астраханский 
метод—своеобразная интен 
сивная- технология на овощ 
ном поле.

Во-первых, необходимо 
построить 4-5 пленочных теп 
лиц. две из них уж е полу
чены. К ак следует начать 
работать с пашней, обеспе
чить полив. Д ля этого у 
нас есть бригадир—специ
алист с высшим агрономи
ческим образованием. Но 
нет звена механизаторов, 
овощеводов. П ож алуй, это 
единственная ' культура в 

' районе, где нет не толыко 
подряда, но даж е звеньевой 
системы. Конечно, без со з
дания звена мы не получим 
урож ая. Кроме того, сейчас 
пересматриваем сорта, бу
дем изучать опыт лучших 

.хозяйств.' Будем  перестраи
ваться. Больш ие надежды 
возлагаем на астраханскую  
технологию, надеемся, что 
она оправдает себя.

Н а картофельном поле 
сейчас мы имеем вое обору

дование для внедрения опы
та ОПХ «Завсровское», и 
необходимо, .чтобы каж дый 
агрегат принес отдачу. Мы 
рано успокоились, выполнив 
в прошлом году районный 
план. Хотя выполнен он, от
кровение) говоря, благодаря 
звену В. Д . Ильиных из сов
хоза им. Ворош илова, соб
равш ему по 170 центнеров 
картофеля с гектара. Сред 
ний ж е урож ай по району 
составил 112 центнеров с 
гектара. Низкий показатель.
Где же мы теряем карто
фель? П реж де всего на под
готовке почвы и яровиза
ции картофеля. И если здесь 
уж е есть, какой-то. опыт, мы 
видим пути улучш ения 
этой работы, то вторая при 
чина недобора урож ая как 
раз состоит в том, чтобы 
собрать урож ай  без потерь.
И здесь никакого другого 
варианта нет кроме механи 
зации уборки.

П ервая попытка в совхо
зе «Прогресс» была неудач

ной, но тем jje менее она 
показала, как  нам работать 
дальш е. Это создание к а р 
тофельного севооборота, с 
внесением 300-400 тонн ор 
ганихи на гектар. П осадка 
45-50 тысяч гнезд на гектар, 
особая - обработка почвы пе 
ред посадкой, пяти-шести-. 
кратная обработка—всё это 
долж но принести свою  от
дачу.

Но одно из самых основ
ных условий—внесение орга 
ники—выполняется пока ела 
бо. Д аж е наша «Агропром- 
химия», выполнивш ая план 
по всем показателям , не вы 
полнила план по вывозке 
органики. В нынешнем го
ду необходимо погасить 
долг. Плохо относятся к 
этой работе и сами совхо
зы. Не спешат. И не пото
му, ' что техники не х вата
ет, просто как следует не 
могут уяснить простую ис
тину: без удобрений не бу
дет картофеля.

В области принята целе
вая 'комплексная програм
ма «Картофель», она преду
сматривает резкое увеличе 
ние производства второго 
хлеба. И нам никто не поз
волит и дальш е работать 
спустя рукава с овощ ами и 
картофелем.

А. БА РИ Н О В , 
председатель РАПО.

Внимание, снимаю!
Фотограф быткомбината по ул. Трудовой Ни

колай Козлов целый день в общении с клиентами. 
Работы достаточно, и в полтора р аза  перевыпол
нять задание стало для него нормой.

Фото А. Ш АНГИНА.

СТУЧ ИТ 
К У ЗН ЕЧ Н Ы Й  М ОЛОТ

Кузница, ставш ая сей
час редким явлением д а 
ж е на селе, работает в 
центре Таллина. Стучит 
ее молот в руках масте
ров Райво Паю и Антса 
Л иннарта, которые куют 
металлические детали для 
реставрируемых зданий и 
объектов, продолж ая луч 
шие традиции древних 
таллинских мастеров.

Кузница, основан
ная в середине XVII 
века, назы ваем ая сейчас 
мастерской, входит в 
состав Республиканского 
реставрационного управ
ления.

На снимке: кузнец Рай 
во Паю показывает древ
ние ножницы для резки 
ж елеза.
(Ф отохроника ТАСС);

РЕПЛИКА ЧИТАТЕЛЯ — КОММЕНТАРИИ КОРРЕСПОНДЕНТА
Д орогая редакция. П ро

шу поблагодарить двух 
добрых людей, которым я 
обязана тем, что ж иву на 
этом свете сегодня. В с а 
мые морозы шла я в во
семь вечера с автобуса, нес 
ла хлебушко да бидон мо 
лока. А живу я в поселке 
Быстринском и хорошо 
знаю, что в -д в у х  местах у 
нас канализационные лю
ки открыты. А тут как-то 
забыла. Увидела, что сза
ди машина едет и решила 
в сторонку ступить. Ступи
ла и... не помню, как  в лю
ке оказалась. Д аж е  боль 
от ударов не так задела, 
как  мысль, что. теперь до 
утра здесь и замерзну, а у

ДОБРОТА НАША...
м ен я.ещ е м ам а старенькая, 
ей под 90, да внучат помо

ргаю растить. Знаю  одно: 
'сам ой  мне отсюда ни за что 
не выбраться.

И вдруг слышу голоса: 
«Бабуш ка, вы где?». Услы
шала я их и плачу: «Р ебя
та, вы меня не оставьте 
тута,- пожалуйста». М уж 
чины говорят: «Не беспо
койтесь, обязательно вы 
тащим». Заж гли  спички. 
О дин1 "лег на землю, начал 
объяснять, как, за что уце
питься, другой помог и во
локом меня вытащили. И 

потом не бросили, предло

жили подвезти. А вот б л а 
годарности не приняли. 
О казы вается, эти люди 
ехали в машине и вдруг 
видят: шла старуш ка и 
словно провалилась... Не 
проехали мимо.

Я не раз убеж далась, 
сколько вокруг добрых лю
дей живет. И в этой беде 
мне еше соседка помогла, 
дрова носила, хлеб, «когда 
дочь не могла приехать. 
Так и хочется, чтобы з а 
шли ко мне в гости эти два 
человека. А живу я по 
ул. М аякоьского, 72.

В. ГАЛАНОВА.

От редакции: А нам бы
хотелось, чтобы заш ли в 
гости к Вере М аксимовне 
те безответственные "люди, 
по чьей вине оказались 
открыты люки в пос. Бы ст- 
ринскнй. Адрес их нахож 
дения, к сож алению , чаш е 
других встречается в на- 
шей почте: котельная пос. 
Быстринский. Пусть зайдут 
и извинятся перед старой 
женщиной те «специалнс* 
ты», головотяпство кото
рых ей чуть ли не стоило 
жизни. П раво  же — с л у 
чай этот не только благо
дарности заслуж ивает. 
Действительно, слишком 
мы добры. Н о не довела бы 
нас доброта наша...

СОРЕВНОВАНИЮ - ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ
Леспромхоз «Свердловскоблстроя». Вспоминается р аз

говор в профсоюзном комитете, который произошел 
прошлой зимой.

— Как настроены на соревнование в новой пятилет
ке?

— Ищем новые подходы.
— Значит, ф ормализму — бой?
— Страш ная это штука., губит все живое.

...И вот год позади. К ол
лектив преодолел многие 
трудности, реш ая сложные 
задачи своего развития. На 
116 тысяч рублей больше 
плана реализовано продук
ции. на 6,9 процента, выше 
производительность труда, 
сделано дополнительно три 
тысячи квадратны х метров 
столярных- изделий..

— С оревнование сыграло 
свою роль? — интересуюсь 
у  председателя профкома
С. Г. Л аптева.

— -Конечно.
, __ Итоги подвели? О ли

дерах написать хочется, ши
роко показать их состяза
ние.

Станислав Геннадьевич 
призадумался.

— Знаете, мы об этом 28 
числа будем говорить.

— Но сегодня 22-е. П озд- 
ипп ГГПГМПГТЬ ППЛѴНапТ.Я

Оперативность в соревнова
нии играет большую роль.

— Тогда раньше подве
дем.

Что тут ответишь? И. воз
можно, не стои ло 'б ы  так 
подробно приводить р аз
говор, хотя он и очень при
мечательный. Но сущ ествен
ная деталь: в те минуты, 
когда раздум ы вал предсе
датель насчет подведения 
итогов, на один из столов в 
отделе труда и зарплаты  их 
треста в С вердловске легла 
бумага со списком режёв- 
лян-победителей соревнова
ния. Удивительно, но факт! 
Там известно, что на заго 
товке леса победила брига
да Н. К. Сикова, что луч
ший водитель на вывозке 
древесины Е. И. Черепанов, 
а среди столяров маяком 
стал А. А. Гурьянов. Там 
знают, а здесь в беспомощ
ности оааводят суками.

И пришлось крутить «ко
лесо состязания» в обрат
ную сторону. Возможно, это 
победители на каком -то дру
гом этапе. Спраш иваю:

— В течение года вы как 
подводите итоги __ ежеме
сячно или поквартально?

— К аж ды й квартал.
Пролистали' все ■ протоко

лы заседаний профсоюзного 
комитета за год — и ни в 
одном не нашли вопроса о 
соревновании.

—Д а, видимо, ни разу не 
подводили, — растерянно 
проговорил мой собеседник. 
__ Но люди у нас соревну
ются—это точно.

Что ж е это получается: 
работа и соревнование ж и
вут параллельной . жизнью? 
П араллельные. . линии, как 
известно, не пересекаются. 
Значит, директор А. С. Ту- 
тынин прилагал ■ неимовер
ные усилия, чтобы сделать 
план, а председатель проф
кома С. Г. Л аптев вел со
ревнование по другой до
роге в дебри формализма. 
Но откуда тогда появились 
лидеры, трудового соперни
чества и стали известны аж
в тресте?

Все пояснила инженер по 
труду и зарплате Т. В. Ти
това:

— Это я передала сведе
ния. Мы тут сами опреде
ляем победителей.

— К аж ды й квартал, ,— 
подтверж дает экономист
А. И. Петухова.

__ Но раз победители, то
их 'надо как-то поощ рять— 
морально, материально. Кто 
эти вопросы решает? В ус
ловиях соревнования д ол ж 
но быть все определено.

— Условия есть, — рас
сказы вает начальник .плано
вого отдела О. П. Хорькова.

— Но они не действуют. Толь 
ко один раз на одну премию 
был приказ. По статье «П ре
мирование победителей соц
соревнования» в нашей сме
те 1900 рублей, а израсхо
довано 70.

К ак за спасательный круг 
опять хватаю тся собеседни
ки. объясняя:

__ Н о дела и без этого
шли, план вытянули.

— Шли. А идут по-преж 
нему?

— Н е т .' — огорчаю тся.— 
Сейчас зав ал  и по плану, и

по качеству. П оставки сры 
ваем.

Профсоюзный комитет ча
сто обсуж дает нарушителей, 
вопросы укрепления дис
циплины. И правильно __
порядок надо наводить. Но 
сколько бы выиграл лес
промхоз. если бы здесь так 
было приковано внимание к 
развитию  инициативы лю 
дей, распространению опыта 
умелых рабочих. Кто знает 
сегодня, что бригада Н ико
лая Константиновича С ико
ва rfa заготовке леса выпол
нила план на 124,9 процен
та? Знаю т только директор 
и экономисты. Остальным
18 лесорѵбам интересно бы 
ло бы узнать, как  ударники 
сделали к плану плюс в

2300 кубометров. Как сѵмел 
Евгений Иванович Ч ерепа
нов сверх плана перевезти 
680 кубометров древесины
— и этот опыт надо внед
рять. Водитель В. Т. Б а р 
суков, экскаваторщ ик С. Н. 
Хорьков, столяр-станочник 
М. Ш. Ш игапов — и они 
не только научат кого-то, 
но. почувствовав перестрой
ку, сами бы в повседневном 
соперничестве ощутили си
лу общественного мнения. 
С оздать такой климат помо
гает система стимулов, опе
ративность в подведении, 
итогов соревнования, ш и
рокая гласность в ж изни 
коллектива.

А,- АЛТУХОВ.

Главный резерв для ускорения профсоюзный комитет 
упустил из своих рук. В леспромхозе не сумели слить в 
единое целое государственный план и соревнование. Они 
стали двумя параллельными линиями, которые не пере
секлись, и в конце концов, их зачеркнул ф ормализм. 
Не дело. О сновная цель соревнования — способствовать 
повышению производительности труда и качества про
дукции, улучшению использования производственных 
мощностей и техники, экономии сырья и материалов. 
Здесь не способствует. И потихоньку начали катиться 
вниз. На 23 января леспромхоз не отгрузил 11 вагонов 
леса.
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I к л у б  j Родительский дом
выходного

і а м і  *

НА ПОЭТИЧЕСКОЕ
ВОЛНЕ

Снегами
первыми
В рассветный час,

. снегами первыми 
Уйдѵ в сосновый 
зимний лес.
Туда, где встряхивая 
перьями.
Л етит глухарь наперевес. 
П олет стараясь  
не тревож ить.
Тихонько встану 
за соснѵ.
Н о он, меня заметив, 
может,
Умчится дальш е 
в тишину.
А надо мной 
вдруг закрѵж ится 
Снежинок белых 
легкий рой.
Н а плечи будет мне 
ложиться 
И позовет—
«Пошли, герой!».
Одену лыж и, и в дорогу. 
П ускай умчит меня лыжня 
В седую зиму— недотрогу. 
...Н о слбтшѵ я 
— зовешь меня.

Через три 
метелицы..
Б ел ая  метелиітя, 
не играй, не вой.
Видишь, вышли звездочки 
вдруг нал головой.
Я ищу Полярнѵго, 
чтоб по ней узнать 
Где искать любимую?
К ней к уд а  ш агать?
Мы расстались надолго, 
но ж итья мне нет.
Через три метелицы 
я ишѵ твой елея.
Ночью темной, звездною 
я к  тебе спешу.
Все, что было прожито, 
молча ворош у.
Разош лись, не думая, 
оказалось— з р я .

Н адо мной не всходит 
поутру заря .
Ч ерез три метелицы 
я к тебе идѵ.
И увепен твердо, 
что тебя найдѵ.
Мне звезта  П олярная 
указала п у т ь .

И с него теперь я 
не могу свернѵть.
Потому что верю 
— ждеш ь меня і^ално.
Ж аль, что в жизни вышло, 
как в немом кино.

С. П ОРОШ ИН, 
рабочий

механического завода.

В этой избе они и выросли: семеро 
Колмакѵэвых, конечно же, отличающих 
ся меж ду собой, но одинаковых в глав
ном—честных и трудолюбивых. Изба на 
одну комнату да крохотная кухня дали 
главные университеты пятерым братьям 
и двум сестрам, всем семерым препод
несли главный урок—верность земле. 
Все семеро работаю т в своем совхозе, 
на разных долж ностях и с разным ста-

—Три класса у меня,— 
рассказы вает Татьяна П ет
ровна,— никаких таких пра 
вил воспитания не знала, 
одно отарались, чтоб не 
ленивыми росли, да голо
дом не оставались.

Их ведь врем?; растило.
Судите сами: голы ро ж 
дения— 38-ой. сороковой1, со 
рок третий, послевоенные.
Было трудно. Но всегда 
друж но. И вот об этом— 
о с-емейной друж бе, тепле 
семейного очага и хотелось 
поговорить в этом доме.

Их сноха, дочь младшего 
сына, инженер оовхоза «Ре 
жевскоіН  Галина Васильев 
на К олмакова рассказы ва
ет:

—С первых дней ченя 
восхитили сплоченность, 
поддерж ка, которые цари
ли в этой семье. И все теп 
ло, добрая атмосфера ис
ходят от мамы. Сколько 
разных поговорок, недоб
рых поговорок сложил мир 
про свекровь и тещу. И 
жизнь подтверж дает, что 
чаото в самый трудный мо
мент глупая ревность, не
доброе слово свекрови иг
рают не лучшую роль в 
семье.

—Что вы?—удивляется 
Т атьяна Петровна,-—я со 
свекровью сама жила. Мо
лодая пришла в семью,' 
что-то не умела, наверное, 
но ни слова ѵпрека не ус
лыш ала, только п о м о щ ь

жем, но одинаково с самоотдачей.

Об этой семье мы писали, об их ус
пехах не раз рассказы вала наша газета. 
Истоки жизненной позиции Колмаковых 
отсю да-^из родительского дома, где се
годня день рож дения мамы—Татьяны 
Петровны Колмаковой, день рождения 
их семьи с Егором Петровичем—золотая 
свадьба.

В К Р У Г У  C E M b f f

только советы. Я и в ар 
мию его провож ала, и на 
фронт и все со свекровью 
жили—друж но, слаженно.

— Я еше институт не з а 
кончила, когда у нас Се
реж а родился. Это уж е 
рассказ ее снохи Галины 
Васильевны.— Год я ж ила 
в родительском доме К ол
маковых, а, потом уехала на 
год на ѵчебѵ, и они не от 
дали С ережу в Свердловск, 
сами без меня растили.

— Снохи у меня все доб
рые,—говорит Татьяна Пет 
ровна,— Супротив людей— 
послушаешь, так ведь мо
их как ценить надо, всегда 
меня «мама, мама». И при
вязаны ко мне прибегают 
частенько. А мы ѵж мало 
чем помогаем, разве что 
за ребятами доглядеть. А 
дѵша болит за каж дого. 
А как не болеть: какая обу 
за на них, ведь Василий" 
управляю щ ий, Геннадий 
главный инженер совхоза. 
Если б не жены... Нет, и 
у В ладика, и у Владимира, 
и у Толи в доме порядок 
жены поддерж иваю т.

— К акие секреты нашей 
семейной> жизни? —спросил 
глава семьи. —Татьяна рос 
ла старшей, где кроме нее

четыре с-естры было, нас 
тож е в семье четверо рос
ло, И никаких мыслей про 
то. чтоб развестись и мы 
не слышали от своих ро
дителей, ни детям своим 
не советовали допускать.

— И все же. почему они 
разводятся, сегодняшние 
молодые?—сппаіпиваю я зо 
лотых юбиляров.

— Д елать им нег'»го, — 
всерьез считает Татьяна 
Петровна.

Сама она считала бы 
за позор ссору  из-за гряз
ной п о с у д ы . И хотя тож е 
и заведовала фермой в вой 
ну. и другие работы в кол
хозе делала, считала всег
да. что для мужа важнее, 
чем ремонт техники или 
ѵборка хлеба, ничего нет. 
А семеро детей’ Она спра
вится. Он ведь всем дом 
обеспечивает, он ведь о них 
заботится...

— Д а, мелочь вое это,— 
говорит Егор Петрович,— 
и мы ссорили»^ бы вало, 
обиж ались порі ю берег
ли друг друга, ж ’Дели.

Сегодня придет поздра
вить родителей больш ая 
семья. Хотя в этом доме 
и без праздников никогда 
не бывает пѵсто. Трое пра
внуков у Колмаковых. а зна
чит, заботы продолжаю тся. 
Родные заботы.

Т М ЕРЗЛ Я К О В А .

Километры здоровья
Казахская ССР- Движение для здоровья^— 

такова одна из главных целей велопробега от 
берегов Белого моря до Тихого океана, кото
рый совершает 68-летняя жительница Каре
льского города Кемь Нина Дмитриевна Ба
женова. Она находится в дороге уже год и во
семь месяцев. Успешно завершен первый этап 
путешествия Карелия — Камчатка, посвя
щенный Международному году мира. На об
ратном пути Н. Д. Баженова на велосипеде 
проехала из Магадана через Якутск, Нерюн- 
гри, Тынду, Северобайкальск, Красноярск, 
Новосибирск, Павлодар (на снимке) Завер
шится в Москву в канун XX съезда ВЛКСМ.

(Фотохроника ТАСС).

«ПАПА, МАМА, Я...»
В минувшее воскресенье 

трудящ иеся Ж К О  никеле
вого завода вместе со сво
ими семьями пришли на от
крытие комнаты здоровья 
своего цеха. Торжественно 
разрезала алую ленту одна 
из юных участниц ф изкуль
турного праздника пятилет
няя Аня Попова. Н ачаль
ник цеха Г. А. Федоров 
пож елал собравшимся боль 
ше заним аться ф изкульту
рой и спортом, чтобы" быть 
здоровыми. трудиться и 
учиться с полной отдачей 
сил. Д ля  этого здесь есть 
все условия, имеются лы 
жи, оборудована комната 
отдыха, построена баня-са
уна с бассейном.

Дети с большим интере
сом рассматривали трена
жеры, тут же пытались де 
лать на них упражнения. 
Д ля  ж елаю щ их позанима

ться тяж елой атлетикои 
есть ш танга, гантели. Здесь 
же любители могут поиг
рать в теннис, биллиард.

13 семей приняли участие 
в соревнованиях «Папа, 
мама, я — спортивная се
мья». Самыми спортивны
ми оказались семьи Штейн 
миллер, Татарчук, Д анило
вых, 'Якимовых. Активны
ми на празднике были все. 
Четко давала задания ве
дущ ая культорг цеха М. А. 
Хиневич, строго судил каж  
дый вид соревнований И. 
Горбушин.

А построен цеховой спор 
тивный комплекс рабочи
ми цеха. Большой труд 
вложили плотники: М. Н о
виков, А. Сподырякин,

Р. Костин, ш тукатуры -ма
ляры Г. Белова, Г. Чуше- 
ва, М. Чумичева, сантех
ники А. М елкозеров, М. 
Клевакин, сварщ ик Н Поз- 
деев.

П риглаш аем провести 
с в о й \ выходной день с по
льзой для здоровья семьи 
микрорайона металлургов. 
Хочется напомнить тем, кто 
еще не занимается физкуль 
турой: один час ф изкуль
турных занятий в неделю 
позволяет человеку «отвое
вать» более получаса вре
мени у простудных забо- 
леЕ ан и й .

И. ОСТАРКОВА, 
председатель цехового 

комитета Ж К О  
никелевого завода.

Редактор А П. КУРИЛЕНКО

140-й юбилейный сезон

Ирбитский драматический театр 
имени А. Н. Островского 

ГАСТРОЛИ

26. 29, 31 
января 
;27 января 
: 1, 3 февраля

:28, 30 января 
•2 февраля

в Д К  «М еталлург» 
с 26 января по 3 февраля

«ВИНОВАТЫ Е» А. Арбузов
(повесть для театра в 2-х частях) 
«ДОМ АШ НИЙ Э КС П ЕРИ М ЕН Т»

Г. Мамлин
(ф антазия о любви)

«ИГРА В О ДИ Н О КУЮ  Ж Е Н 
Щ ИНУ» А. Сафронов
(дискокомедия в 2-х действиях)

Для вас, дети
26, 29, 31 янва- «БАБАЙКА». ИЛИ М И ЛО Е СТРА- 
ря, 1 февраля Ш И Л И Щ Е» Я. М акариус

(волш ебная сказка)
27. 28, 30 янва- «Ц АРЕВНА -ЛЯГУШ КА » 
ря. 2, 3 фев- (народная сказка)
раля

Н ачало дневных спектаклей 26. 28, 31 января, 
1, 3 ф евраля—в 15 часов. 27. 29, 30 января. 2 ф е в - : 
раля— в 10 часов; вечерних— в 19.30, 27 января— в: 
15 часов.

Принимаются заявки на коллективное посещение 
спектаклей.

Билеты продаю тся в кассе Д К  и у распространи-: 
телей на предприятиях и в организациях. 

Справки по телефонам: 2-13-96, 2-29-33.

25 января все промышленные магазины Реж евского 
торга работаю т с 9 ло 15 час.

О ж идается поступление новых товаров.

НА КИНОЭКРАНАХ
КИНОТЕАТР « Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »

24-26 ян варя—«ХОРОШ О СИДИМ !», 26-27 ян 
варя—«55° Н И Ж Е  НУЛЯ». Н ачало в 11, 16, 18,

20ДляС°дётей 24 25 ян варя—«БЕСК О Н ЕЧН А Я  ИС 
ТОРИЯ», 26-28 января—«КАК СТАТЬ СЧАСТЛИ 
ВЫМ!». Н ачало в 14.30 час.

ДК «ГО РИ ЗО Н Т»
24-25 января — «ПРОСТИ». Н ачало в 11, 17, 

19 час.
ДК «М ЕТАЛЛУ РГ»

24-25 ян варя—«ТИХАЯ ЗАСТАВА». Н ачало в 
18. 20 часов. п , к м

Для детей 24-25 янвапя—киносборник «Л А ЬИ - 
РИ НТ». Н ачало в 16 час.

К  С В Е Д Е Н И Ю  Р Е Ж Е В Л Я Н
27 января в 17 час. в здании ГК КПСС про

водится городской слет добророльных народных 
дружин. П риглаш аю тся секретари парторганиза
ций' предприятий, начальники штабов, командиры 
лружин, командиры звеньев.

25 января в ДК «Металлѵпг» состоится командное 
п^пренгтво города по ш ахматам.

Н ачало соревнований в 10 час.

РЕ ЖЕВ СКО МУ М Е БЕ ЛЬН ОМ У ЦЕХУ на п о с т о я н 
н у ю  работу требуются:

для реконструкции пеха,—рабочие строительных про
фессий: каменщики,: плотники, бетонщики. О плата сдёль  
но-премиальная;

на лесозаготовительные работы—вальщ ики леса, суч
корубы;

на пилораму— рамщик и помощник рамщ ика. О плат* 
сдельно-премиальная; .

В; цех для изготовления корпусной мебели—столяры- 
стаНочникщ фанеровщ ики, сборщики, обойщики мягкой 
мебели, оплата сдельно-премиальная;

шофео с категорией «Д» для работы на автобусе 
КАВЗ-685, шофер на машину ЗИ Л  157, шоЛео на лег
ковую  автомаш ину ИЖ -2715, оператор на П Л -2 и ТТ-4, 
сантехник. О плата повременно-премиальная.

Здесь же требуется мастер лесозаготовительного уча 
стка (предоставляю тся льготы, предусмотренные для 
работников леса) с оплатой согласно ш татного распи
сания.

О бращ аться к администрации цеха по адресу: ул. 
П авлика М орозова, 13-

Меняю 2-ікомнатнѵю благоустроенную квартиру на две 
1-комнатные. С правляться по тел, 2-26:42.

В ыражаем сердечную благодарность коллективу заво
доуправления, цеха № 10, совету ветеранов ВОВ -еха- 
нического завопа, коллективу ш веанпй фтбоики п"ч- 
ным, друзьям, соселям за участие в похоронах А ндре 'в  j  
И вана Ивановича.

Ж ена, дети, внуки, родственники.
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