
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

290 рублей уж е соб
рали в фонд помощи 
пострадавшей от земле
трясения Армении вете
раны войны и труда лес
промхоза «Свердхим- 
леса».

С пенсии внес 25 руб
лей И. В. Клевакин, по 
20 рублей — Герой Со
циалистического Труда
A. А . Бачинин, ветеран 
войны, труда и партии
B. В. Ежов. Свой вклад 
сделали И. К. Василев
ский, H. Н. Круглов, 
В. И. Левцов, В. А . Рас
путин; H. М. Ш аманаев 
и другие.

В. КУТЮРГИН, 
председатель совета 

ветеранов леспром хоза.
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К А К  СЛОВ О Д ЕР Ж И М ?

ЕЛКИ
в КамАЗах

В фойе конторы автобазы № 2 
вывешен описок водителей автомо
билей, досрочно выполнивших годо
вой план грузоперевозок. Список 
длинный, а озаглавленный так: «В 
кх кабинах загорелись новогодние 
елки*.

Хорош ая традиция. Романтичная  
даж е. Едет шофер ночью по лесной  
дороге, а в его маленьком уютном  
доме мигает разноцветными огонь
ками елочка -малю тка.

Романтичен, но нелегок ж труд 
шоферов автобазы, обслуживающей 
матиорч торов всей области. Кто ж е  
они — трудяги дальних дорог, води
тели КамА Зов, КрАЗов, БелАЗов?

Сергей Николаевич Волков выпол
нил объем перевозок на 213 процен 
тов и  почти в полтора раза годо
вой план грузооборота, Далеко шаг
нули га финиш года его коллеги 
Владимир Николаевич Суков, Павел 
Александрович Аникин, Валентин 
Аркадьевич Синцов и многие другие.

Труд каждого принес общий у с 
пех коллективу автобазы, выполнив
шей годовой план грузооборота на 
115 процентов. Объем перевезенных 
грузов составил 1711 тысяч тонн 
при плане 1148 тысяч.

И. НЕМАНОВ.

Не остались в стороне 
от беды братского ар
мянского народа коллек
тив пожарных пос. Бы
стринский. Ими на сче* 
707101 — Детский фонд 
Армении — перечислено 
237 рублей.

Б. СЕРПУХОВ.

Как многие миллионы  
советских людей, вете
раны войны Н. И. Мох- 
роносов, С. Е. Костылев, 
И. И. Баранников скор
бят по поводу трагедии 
армянского народа и 
первыми внесли вклад 
в восстановление нор
мальной ж изни в этой 
республике. Всего ж ите
ли Леневского перечис
лили 70 рублей в это* 
фонд.

Р . КОМННА, 
председатель исполко
ма Леневского сельско

го Совета.

Вчера на поля района
вывезено две тысячи тоны 
органических удобрений. 
Из них уж е первые пя
тьсот тонн начали от
счет , сверхплановым удо 
брениям. Особенно поста
рались .«ворошиловцьі»: 
они доставили 926 тонн, 
из них 50Ö тонн своими 
силами. Хорошо помога
ют им механизаторы Ар- 
темовской ПМК.

Организованно ведут 
подкормку полей земле
дельцы совхоза «Глин
ский). За день они до
ставили 690 тонн .навоза.

К сожалёнию, потре
бовался а.врал, чтобы 
выполнить план года. 
Декабрь показал, что 
могут работать совхозы, 
но хотелось бы, чтобы 
на будущ ий год, до ко
торого остались счи
танные дни, не потребо
вал авралов. Работа эта 
—не для плана, а  для  
урож ая.

295 тысяч тонн удоб
рений уж е получили по
ля. До конца декабря  
будет перекрыт рубеж  
300 тысяч. На него и 
надо ориентироваться 
всем совхозам и «Агро
промхимии». Причем о 
первых дней нового го
да. И еще: вывозка дол  
жна быть равномерной. 
Пока ж е . план выполня
ется на плечах несколь
ких совхозов: им. Воро
шилова вывозит 900 тон» 
в смену. «Прогресо» — 
200...

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ИЗ УБЫТ0ЧНЫХ- 
В ПРИБЫЛЬНЫЕ
Результат, е которым придет наш 

коллектив к финишу 1988 года, во 
многом определит судьбу пятилетки 
в целом нашего участка. Итог мож
но подвести сегодня: наш коллек
тив стал выходить из убыточного в 
прибыльный. Заметные успехи внес 
ли мастерская в Липовском, кото
рая справилась с годовым заданием  
ва 11 месяцев, ателье «Русь», вы
полнившее годовой план с хорошим 
качеством к 15 декабря, и ателье 
«Силуэт», выполнившее годовой 
вдгш к 19 декабря.

Т. БАЙТИМИРОВА, 
и. о. заведующего швейного 

у частка^торбыту правления.

Большие деньги платитникелевый завод 
своему НИИ за разработку методик спект
рального анализа. Но в последнее время сот
рудники заводской лаборатории все настой
чивее создают методики сами. Немало сил 
этому отдала лаборант Н. Анисимова.

Наталья Витальевна — человек активной 
жизненной позиции. Неравнодушна она не 
только в делах производственных, но и  в об

щественной ж изни партийной организации, 
трудового коллектива. На XIII городской 
партийной конференции она избрана членом 
горкома КПСС.

Н. Анисимова — мать двоих детей, в сво
бодное время занимается лыжами, волейбо
лом.

Фото А. Ш ангина.

БРИ ГА Д А —Л И ДЕРД ЕЛ АМ АСТЕРА мотористка. Звание «Ма
стер — золотые руки» 
присвоено портным С. А. 
Ситчихиной, Л. А . Л у
киной, Н. М. Смирно
вой.

Качественный труд воз 
можен лишь при хоро
шей культуре произ
водства. И этот фактор 
учтен в условиях социа
листического соревнова
ния, которое организо
вано на фабрике между  
цехами и участками.

И. НИКОЛАЕВ.

зы (часть именно этих 
автомобилей эксплуати
рует Реж евское транс
агентство).

Кроме того, букваль
но в очередь стоят за
казчики нестандартно
го оборудования для 
производства ТО-2 
КамАЗов. Еще брига
да ремонтировала ав
томобильные прицепы, 
изготавливала шкафы 
для бытовых помеще
ний предприятий.

Ю. ВЛАСОВ, 
и. о. н а ч а л ь н и к а  цеха.

Закончила выпол
нение производственной 
программы нынешнего 
года бригада нестан
дартного оборудования  
цеха производственно
технического комбина
та автомобильного тран 
спорта объединения  
« Свердловскавтотранс ». 
Возглавляет бригаду 
М. X. Фаттыхов.

Работы у коллектива 
было нынче предоста 
точно: оборудовано око 
ло ста торфовозов, вы
шли в рейсы дровово-

На финише года все 
трудовые коллективы 
подводят черту под сво
ими социалистическими  
обязательствами. И важ
ны не только проценты  
выполнения плана, объе
мы доходов. Важ на оцен
ка труда каж дого тру
ж еника, качество его 
работы.

На швейной фабрике 
аабота о лю дях находит
ся  в центре внимания 
администрации, партий
ной. профсоюзной и ком

сомольской организаций. 
Традиционным стало 
здесь соревнование за  
звание «Отличник каче
ства), «Мастер — золо
тые руки», за бездефект
ную сдачу продукции.

Сейчас на фабрике 12 от 
личников качества. Среди 
них Г. П. Петрова —швея. 
Недавно избрана брига
диром. Работница подго 
томительно - раскройно
го цеха Л. Г. Киселева, 
H. Н. ІІІилина — швея-
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ВСПОМНИМ О  СЛАВЕ
ВСТАНЬ В СТРОИ СИЛЬНЫ М

Уже потом в ходе беседы кто-то выскажет эту  
мысль: вспомним о славе уральцев в военные годы, 
I послевоенные солдаты с Урала считались в армии 
іадеждой п опорой, как был опорным краем держа
ны и наш край.

И вот другая репутация сегодня у  наших ребят на 
лужбе. Не вообще, конечно, но «частностей» немало. 
J потому так взволнованно прозвучало на городской 
артконференции выступление офицера горвоенкома

та В. И. Еатенева, так обеспокоило оно. Горком пар
тии взял на контроль военно-патриотическую работу, 
редакция газеты предложила руководителям разных 
•лужб и рангов вопросник для выявления мнений, 
ітобы использовать их в перестройке этой работы в 
юроде и районе.

На прошлой неделе в горкоме партии состоялся 
разговор, открывая который, секретарь ГК КПСС 
Г. Ф. Куриленко задала простой, но основной вопрос: 
как дальше быть городскому штабу по военно-патри
отическому воспитанию, комсомолу, партийной орга
низации, как менягь дело? Для этого и создан наш

УРАЛЬЦЕВ

« к р у г л ы й  с т о л »
Офицер горвоенкомата

В. И. БАТЕІ1ЕВ начал 
встречу, ознакомив участ- 
чиков с постановлением о  
годготовке молодежи к  
службе. Он подчеркнул, 
что общими усилиями мы 
можем исправить создав- 

иуюся ситуацию, попра
вить дело.

Ю. П. ХЛЕБНИКОВ, сек 
ретарь парткома никелево
го завода: мы начали эту 
работу, прошло на заводе 
выездное заседание город
ского комитета ДОСААФ. 
Обсуждение бурное. Поче
му уральцы сдали свои по
зиции? В наше время осо
бо ответственные участки 
доверяли ребятам, а сегод 
в я откуда-то взялись «от
казники», дезертиры, по 
состоянию здоровья уж е  
половина отходит на вто
рой план.

Почему? Потому что 
благоустроенное жилье, то 
есть благо, обернулось во 
вред. Многие парни не ра
ботают. А спортивная ба
за оставляет желать луч
ш его.

В детсадах мальчишки 
получают развитие по про
грамме, а дальше, в шко
ле, — пробел. Программа 
фязподготовки недостаточ
ная. Как восполнить, если 
базы для спорта не хвата
ет. Кто посильней, идет в 
«Атлант», развивает силу 
дальше. Слабому пойти не
куда. А в армию он при* 
дет...

Спортивных секций —

мизер. Но и они не в шко
лах действуют. У Ивана 
Андреевича Барахпина ко
гда-то на всех хватало 
времени. Сегодня уж е не 
такие учителя во многих 
школах.

Конкретно решили для 
нашего завода: закончить 
строительство сооружений  
НШІ в школе № 10 в тре
тьем квартале будущего 
года. Рассчитать загрузку 
стрелкового тира и обору
довать пункт для пневма
тической стрельбы. Обору
довать помещение для 
хранепия лыж в школе 
№ 10. Внести в план ка
питального ремонта спорт
зал школы. Военно-спор
тивному клубу «Десант
ник», созданному на за
воде, помочь (строить 
комсомольцы будут сами: 
взялись горячо) Оборудо
вать теплые гаражи с 
классом для автоклуба 
«Металлург» (89—90 гг.). 
Закончись строительство 
эллинга для яхт-клуба. С 
кооперативом есть дого
вор, дадут несколько эски
зов, выбираем и строим. 
Закончить освещенную лы
жную трассу с тропой 
здоровья.

Это что касается матери
альной базы в нашем мик 
рорайоне. Есть решение и 
по спортивной и физкуль
турной работе.

J1. А . КАРЕВ, депутат 
горсовета: и не нужен ни
какой городской штаб, что
бы координировать эту ра

боту. Штаб — это еще од
но порождение бюрокра
тии периода застоя. Воен
комат — это и есть штаб. 
А помощников привлека
ют инициативой, работой, 
никак не решением бюро 
или исполкома. Иначе весь 
пыл уходит в создание 
штаба, утверждение плана 
работы, распределение обя
занностей...

И. М. ШУЛИК. военком: 
нужен штаб, военкомат не 
все права имеет...

Л. А. КАРЕВ: но глав
ный запевала должен быть 
настойчивым и инициатив
ным.

Ю. П. ХЛЕБНИКОВ: ка
кая разпипа, штаб или ве  
штаб, нужна работа.

Л. А. КАРЕВ: тогда от
вечу на вопрос, какие ор
ганизации-институты недо
рабатывают: семья, школа, 
комсомол, ДОСААФ, проф
союз... Перечислено один
надцать, но это не все —  
ОСВОД, культура, отделы  
кадров... Нянек много, м а
тери нет.

Месячников много—про
вели, и на покой. Н ужна  
повседневная работа, а не 
штурмовщина наскоками.

Й пропаганда профессий  
солдата, офицера. А вся
кие университеты для ре
бят, со скучными лекция
ми заменить практически
ми занятиями в лагерях 
для допризывников. Гово
рим о недостатке спортсо- 
оружёний, в то ж е время 
ке используем то немно
гое, что есть.

С. И. МОКЕРОВ. секре
тарь комитета ВЛКСМ ме
ханического зав ода: по-мо 
ему, нуж ен просто человек, 
отвечающий за эту работу 
по должности. А так —  
занимаемся время от вре
мени. У нас 30-40 призыв
ников в год, с. ними по
стоянная работа нужна. 
А в военно-учебных пунк
тах пенсионеры: у  них 
уж е не современный под
ход. Бюро горкома должно 
в постановлении обязать 
предприятия заниматься 
подготовкой ребят к служ
б а

Т. Ф. КУРИЛЕНКО: в
плане работы — отдель
ным разделом военно-пат
риотическое воспитание.

B. И БАТЕНЕВ: а поче
му машиностроители не 
поддержали инициативу 
никелыциков —клуба «Де
сантник»?

C. И. МОКЕРОВ: наша 
администрация и партком 
решили свой клуб создать 
в своем микрорайоне. Но 
дало в том, что нет энту
зиаста.

А . П. ПЕРШИН, секре
тарь парткома совхоза им. 
Ворошилова: патриотичес
кому воспитанию в горо
де не способствует и от
сутствие мемориальных 
досок. У нас ж е —  три: 
героям гражданской, Оте
чественной войн, погибше
му при исполнении интер
национального долга в Аф 
ганистане Саше Чесноко- 
ву.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ:
Подключить видеоса

лоны или обязать их 
показывать видеофиль
мы с тематикой о под
готовке юношей к воин
ской служ бе в нашей 
стране и в зарубежных 
стпанах.

Лучшим призывни
кам как награду вру
чать путевки в моло
дежные лагеря или ту
ристические.

И. БЕЛОУСОИ.
главный врач ЦРБ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ:
Состояние дел по 

подготовке молодеж и к 
служ бе в армии я оце
ниваю неудовлетвори
тельно. Причины: сла
ба и примитивна база  
по начальной военной 
подготовке, нет помощи 
(или она мизерна) шеф
ствующих предприятий, 
ДОСААФ, военкомата. 
Много контролирующих 
я  «одергивающих» ор
ганизаций, а помощни
ков почти нет. Нет свя 
зев с воинскими частя* 
ми.

Слабая работа с юно
шами в семье (особен
но с теми, кто уходит  
из школы после 8-го 
класса). Не видна по
мощь ДОСААФ (если 
м ожно назвать помо
щью!), военкомата в

вопросах совершенство 
вания учебно-материа
льной базы, проведения 
соревнований, учебных 
стрельб, закрепления 
тиров и т. д. Лечебяо- 
профилактическая ра
бота с юношами не со
ответствует тпебовгши- 
ям времени. ГК ВЛКСМ 
уж е давно самоустра
нился от этой работы. 
Военно-полевые сборы 
юношей проводятся не
обдуманно, с невыполне 
нием программы, без 
соответствующей мате
риальной базы. На сбо
ры не привлекаются 
военнослужащ ие, уво
ленные в запас, воен
ная техника. Почти нет 
и м м и т а ц и о н  н ы х  
средств.

О работе городского 
штаба по подготовив 
юношей к служ бе гово

рить не приходится. 
Он если и существует, 
то только на бумаге.

День призывника про 
водить, конечно, нуж но, 
но в какой-то иной ж и
вой, торжественной фор 
ме. Но у нас они сво
дятся (как и многие 
другие праздники и ме
роприятия) к бестолко 
вой беготне, после ко
торой даж е итогов не 
добьешься.

Городской военно- 
спортивный праздник  
необходим. За его ор
ганизацию и проведе
ние долж ен отвечать 
только военкомат (я то
лько он одинЦ!) с под
ключением исполните- 
л ей : ГК ВЛКСМ, 
ДОСААФ, ДЮСШ.

В. ГОЛЕНДУХИН, 
военрук средней 

школы ?.

Хочу сказать в адрес 
горкома ДОСААФ — ме
няйте стиль работы. 
ДОСААФ — это военио- 
сиортивные, технические 
соревнования, подготовка, 
а у  нас наладили обуче
ние водителей, машинис
ток, и финансовые дела 
идут хорошо. Но это не 
то!

Ю. М. РАЕВ, директор 
школы № 2: у меня не
сколько предложений. Пре 
яіде всего, раннее меди
цинское обследование. С 
трудом добились, и узна
ли вот что: и в 3-м, и в
6-м, и в 8-м классах у мно
гих ребят сколиоз — ис
кривление позвоночника. 
Ранний еще, можно ликвй 
дировать, но в старших 
классах... Так нѳ допус
тить это на будущ ее.

Следует разделить на 
занятиях НВП юношей и 
девушек. Прежде всего 
мальчишек надо готовить 
раньше и серьезней, с бо
льшей нагрузкой, по-воен-- 
ному. И материальная ба
за нужна на уровне. У 
нас спортинвентаря нет, 
пять мячей есть из нуж 
ных 20. Тир у нас есть 
благодаря базовому пред
приятию, но •— с недодел
ками.

Предлагаю хотя бы два
жды в год проводить кон
трольные проверки подю - 
товлениости ребчт. Не вне 
запные, а по граф ику,что
бы ребята знали, стара
лись, готовились.

В. Б. ЛЬВОВ, заведую
щий гороно: , для армии 
нужно здоровье, физпод- 
готовка и знания. К здра
воохранению у  нас серь
езные претензии — нет 
выявления заболеваний, 
нет, стало быть, и лече
ния.

Физподготовка действи
тельно претерпевает ос
новные издержки в школе., 
Слабые кадры. Школы вто
рая и третья вызывают 
оптимизм, но в других ра
ботают женщины. Пора 
призвать в шкойу муж
чин.

В патриотическом вос
питании форма работы 
одна— встречи с ветера
нами. Сегодняшний день с 
его проблемами упускаем. 
С такой, как дедовшина. 
Это могут помочь объяс
нить, даж е и страхи рас
сеять. а они есть, — воз
вратившиеся со службы  
ребята, офицеры горвоен
комата.

Замечание по военно- 
полевым сборам: органи
зуются неплохо, но нужна 
база, стационар. Й полная 
нагрузка спортзалам. «Рос 
сия» переполнена, зал До
ма культуры пустует.

Ю. А. ЛЫСЕНКО, пер
вый секретарь горкома 
комсомола: армии нужны  
профессионалы, и ребята 
должны иметь возмож
ность где-то ими стано
виться. Сейчас раздаются 
вопросы: если на 500000 
сокращение армии, зачем  
создавать клубы военно- 
спортивиые. Именно за
тем, что нужны професси
оналы. На никелевом по
везло с энтузиастом—есть 
Володя Чесноков, есть 17 
человек в клубе «Десант
ник», и — один парашют. 
Мы направляли его в ко
мандировку в воинскую  
часть. Привез Комплект 
плакатов, несколько шле
мофонов, дают машину 
ЬМД-1. Но взамен нужны  
стройматериалы, краска. 
Заводу это придется взять 
на себя.

На Быстринском созда
ется клуб «Юный погра
ничник», пустует здание в 
училище № 107 — можно 
любой клуб разместить. 
Сегодня руки инициативе 
развязаны. Готовьте до 20 
января заявку, создавайте 
клубы.

Ю. П. ХЛЕБНИКОВ: по
ра решить вопрос и с 
членством в ДОСААФ. 
Сколько мы будем давать 
липу — 1600 членов 
ДОСААФ на заводе! Айна 
че патронов для тира не 
будет. Так пусть будет 
честно — коллективное 
членство.

Ю. А. ЛЫСЕНКО: и ко
личество кружков по воен
но-техническим видам спо 
рта—411

Н. Г. ГРАІПИНА, предсе 
датель горкома ' ДОСААФ: 
наш штат — председатель  
и инструктор. Но сущест
вуют первичные организа
ции, мы ж е курирующая и 
помогающая. На местах 
работайте сами. ’Если бы 
хоть доля того, что делает 
никелевый, была на дру-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ:
Четкая система по во 

енно - патриотической 
работе с молодежью в 
селе отсутствует. На 
наш взгляд, это должен  
быть клуб будущего  
воина.

День призывника на
до проводить не толь
ко в городе, но и на се
ле. Это же касается 
спартакиад по летним и 
зимним видам спорта.

В коллективных до
говорах, рассматривае
мых на профсоюзных 
конференциях, должен 
быть отдельно выделен 
раздел о работе с моло
дежью, в частности «О 
подготовке молодежи 
допризывного и призыв
ного возрастов к дейст
вительной воинской слу 
жбе». т.

Администрация, 
общественные 

организации совхоза 
«Глинский».

в этих вопросах, вернее, 
решении их — люди, кад- 
ры, энтузиасты. Приходи
лось мне заниматься с ре
бятами в десятой школе в 
спортзале —  учитель по
казать не может, что тре
бует. И беседовать. Зап у
щенный этот важнейший 
участок нашей идеологи
ческой работы —-  воспита
ние патриотов, сильных, 
ловких, смелых .бойцов.

В. И. ЛЕБЕДЕВ, дирек
тор техникума: действите
льно, надо подготовку ре
бят к армии веять под 
контроль. И проверки, 
предложенные Ю. М. Рае- 
вым, делать хотя бы каж
дые два месяца. И празд
ники нужны, и системати
ческая тренировка. У на® 
ца старших курсах ж енст
венные парни! Нужна, я 
дум ай, четкая единая фор
ма. И учебный центр. Сбо
ры проводить приближён
но к полевым условиям.

Горкому ДОСААФ пред
лагаем помещение, нам 
пусть помогут организо
вать технические кружки.

Й. В. БИЮЙ, офицер гор
военкомата: клубы никто 
не против, наоборот, -—н у
жны для подготовки буду
щих солдат. Но не в насто
ящей форме, потому что 
лекции мало что дают, а 
живые беседы с военно
служащими, уволенными 
в 'зап ас , помогут многое 
понять и насчёт своей йод- 
готовлёнйостИ, и той ж е 
деяовш ины , которая боль
ше в рассказах все же. VI 
день призывника должен 
стать и праздником для 
родителей, и  не только 
Торжественны е речи дол
жны звучать, но и ответы 
на вопросы ребят, мам.

И. м. ШУЛИК : и с час
тями, где служат наши 
ребята, надо налаживать 
связи. Скоро оборонный 
актив, слет солдатских м а
терей. — а у  нас ничего 
кет. Старые добрые тради
ции нужно возвращать.

гих предприятиях!
Для города нужен ста

дион по военно-техничес
ким видам спорта, помоги
т е  строить.

Ю. М. ОВЧИННИКОВ, 
начальник ГОВД: главное

Мнения участников «круглого стола» стыковали«, 
и расходились. Нужен ли городской штаб по подго
товке молодежи к службе? Нужны ли университеты  
будущего воина? Месячники оборонно-массовой ра
боты?... Не заорганизованноеть ли это?

Зато единодушны были в одном: возродить славу 
воинов-уральцев город должен, в силах. И не нужно 
для этого особых затрат и новых организаций, нужно  
принять сердцем серьезную обеспокоенность и рабо
тать.

Записала В. ВОРОБЬЕВА
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ЗА П Р О Д У К Т И В Н У Ю  ЗИМОВКУ,

В ПОЛУДРЕМЕ
Совсем недавно об

суж дали животноводы  
Голендухинской фермы  
совхоза «Глинский» Об
ращение ЦК КПСС ко 
всем труженикам села, 
от которых зависит ус
пех .зимовки. А ведь 
Обращение Центрально
го Комитета партии бы
ло принято еще перед 
началом зимней вах
ты... Но коллектив два 
месяца не собирался на 
день животновода, два 
месяца не было обстоя
тельного разговора о 

делах на ферме. Хотя  
поводов для такого раз 
говора много.

Коллектив не выпол
няет социалистические 
обязательства. Все оп
равдания насчет «объ
ективных» обстоя
тельств, связанных с 
капризами заграничной 
породы, можно было бы 
принять, если бы дела-

рых страдает стадо.
Впрочем, нѳ лучше 

здесь отношение и к лю
дям. Ферма пересели
лась в новый корпус, 
оставшиеся недоделки  
так и остались недодел
ками. Негде дояркам  
руки вымыть, нет воды 
в туалете, столовая не 
открыта до сих пор. 
Д аж е тележки для раз
дачи кормов не появи
лись. Так до коров ли...

Такое впечатление, 
что здесь сидят и 
ж дут, когда ж е за них 
это кто-то сделает. Бри
гадир фермы В. П. 
Иванов в последнее ире 
мя занят только тем, 
что равнодушно созер  
цает обстановку. Глядя 
на руководство, ослаби 
ли свое отношение к 
делу и остальные ж и
вотноводы. Коллектив, 
привыкший к «звезд
ным» часам в своей

лось элементарное дня ж изни как к явлению
повышения надоев. Ко
ровы питаются впро: о- 
лодь: не видят патоки, 
кормовых дрож ж ей, 
хвои, жома, а ведь все 
это есть в совхозе, и 
Глинский комплекс 
включил в свой раци
он все дополнительные 
корма. Конечно, если  
сидеть сложа руки, гол 
ку не будет. Печален 
итог года—минус 712  
килограммов ог каждой  
коровы к прошлогодне
му уровню.

Да, для хорошей про
дуктивности коров мно 
гое не делается. Необхо 
димы ежедневные про
гулки, а пока их нет.

постоянному, на этот 
раз сник. Настроения 
равнодушия, бессилия, 
конечно ж е, не помога
ют делу.

Есть на ферме ком
мунисты, и сам брига
дир член партии, есть 
профсоюзная организа
ция, но и их работы не 
видно. И они не смогли 
развеять полудрему в 

коллективе.
Вот и выходит, что 

комплекс, где стадо в 
несколько раз больше, 
уверенно обогнал Голен 
духинскую  ферму. И не 
мудрено. Спустя рука
ва работают в Голенду 
Нино. Досадно, но ведь

Чистка коров от слу- на фер}.іе есть редчай- 
чая к случаю, технояо- шие мастера своего ае-
і-ия машинного доения 
не соблюдается... Мож
но назвать еще.  немало 
беспорядков, из-за кого

ла. Им по силам луч
шая работа.

В. ЗА Х ВА ТКИ Н А , 
зоотехник РАПО.

ОТ ТЕХН И К И  —  П О Л Н У Ю  О ТД А Ч У

НЕВАЖНЫЙ 
БОЖЕСКИЙ ВИД

Машинный двор в 
совхозе «Режевской»  
создавался девять лет

еще не редкость.
Недавно здесь появил 

ся новый начальник
назад первым в райо- И. Комин, но пока ни- 
не. Тогда многие пре- чего нового в работу не
тензии к нему каза
лись бы нелепыми: хо
рошо хоть так начина
ют.

Прошло девять лег. раивает. 
Двор приобрел бож ес- шинный

внес.
В совхозе, похож е, ус 

покоились: внешнее 
благополучие всех уст- 

Кстати, ма- 
дБор здесь,

кий вид, но Еот до об- действительно, не еа-
разцового порядка по- 
преж нему далеко.

П о-прежнему в од
ном ряду и новые, и 
списанные комбайны.

мый худш ий в районе. 
Но есть возможность  
сделать его лучш е. По
чему ей не пользуют
ся? Причина, пожалуй,

По-прежнему ржавеет в том, что мы притерпе 
емкость, называвшаяся лись, смирились с не-
когда-то смесителем. 
Как не была она уста
новлена в самом нача
ле, так и стоит без де
ла на машинном дворе. 
И еще кое-что из ме
таллолома мож но здесь  
встретить. Площадки 
ке отличаются ровной 
гладью, бугры, ямы

ким средним уровнем. 
А  ведь на то и пере
стройка, чтобы под
няться гораздо выше. 
Когда порядок будет, 
изменится отношение к 
технике.

М. БУРМАКИН, 
начальник инспекция  

гостехнадзора.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЯРМАРКИ
•—Давеча одна женщина ва

ленками торговала, а тут пиво 
привезли, я за пивом пока бе
гала, валенки-то продали.
— Говорил ж е тебе: болѳ денег 
брать надо было... Поросятами 
торгуют, 3 рубля за килограмм, 
Сейчас бы и взяли.

—Ровно не в Глинке ярмарка, 
весь Реж  съехался, а нЭм-то, 
глинским, ничего и не хватило. 
Городские они к очередям при
вычные, все скупили.

Есть своя прелесть в сельских 
ярмарках. Пройдитесь по ним, 
вслушаетесь, о чем речь ведут 
клевакинские, арамашковские, 
глннские жители. И вы окуне
тесь в простой мир деревенской 
жизни, украшенный добрыми 
хлопотами, к которым здесь ис- 
поков веков нарбд приучен.

Ярмарка появилась неожидан  
но. Однажды 83-летний старик, 
полжизни проживший в Перши
но и ставший потом режевля- 
нином, пришел после «малой де
ревни» в редакцию. И много 
рассказал о прежнем житье-бм- 
тье, традициях старины. Рассад  
Зал, что славилась еще до рево
люции Глинка своими ярмарка
ми на всю округу. Ехали сюда 
с товарами и за товарами в Ни- 
колин день, что 19 декабря.,. 
Да вымерло все с бедностью.

Поделились мы этими впечат
лениями с председателем Глин
ского сельского Совета С. Малы 
гиным.

И вот уж е Сергей Васильевич 
вместе с заместителем директо
ра совхоза В. Ж уковым приез
жают с объявлением. Это к го- 
му, что легки на подъем в Глин 
ском в любом деле, коснись эго 
новых форм труда или вот яр
марки...

Конечно, у этой ярмарки было 
много минусов. Но памятуя 
о том, что критиковать проще, 
чем организовать, хотелось бы 
все-таки от имени большинства 
покупателей и продавцов побла
годарить зачинателей этой проч
но забытой »радицйи. Продавцы  
ОРСа делятся впечатлениями:

—Мы по мелочи торговали: и 
освежитель, и стеклоочиститель, 
и клей — У нас есть в магази
не на рынке. Но не все дотуда

Р Е П О Р Т А Ж

доходят. А  тут совсем немного
времени: и 500 рублей вы ручки...

'  —Людей мало, — считает дру  
гой продавец из магазина, что 
по улице П. Морозова.

Но покупателям так не ка
жется. Очереди, очереди... Вот, 
пожалуй, где кончалась вся пре
лесть сельской ярмарки — в очѳ 
редях. Кому как, мне ж е каза
лось, что выбор был—-и торг, и 
райпо, и ОРС, и общепит поста
рались, а совхоз «Глинский» тор 
говал поросятами и вел запись  
на доставку навоза — хорош ее 
начинание, тоже поддержки тре
бует.

П редседатель сельского Сове
та признается, что уроки на бу
дущ ее сделаны, а пока просит 
поблагодарить все торгующие ор
ганизации, все отнеслись на со
весть.

— Четыре поросенка продали, 
■—делятся впечатлениями про
давцы из совхоза.

—А у нас хорошо игрушки

расходятся, — это самый юный 
продавец из Глинской школы, 
здесь, начиная с пятиклассни
ков, к ярмарке готовились. Дере
вянные лопатки, юбки для де
вочек, игрушечные поделки —• 
вот товар, за к<?торый собрана 
неплохая выручка.

Глинская столовая торговала 
тестом и вареньем из крыжовяч 
ка и смородины. Общепит пред 
лагал пельмени. Фирменных 
«ежей» привезли кондитеры из 
Озерного...

И все ж е не хватало этой яр
марке сельского, деревенского  
размаха. Горожане справедли
во удивлялись: почему даж е мя  
са никто не привез. Частники- 
то могли бы продать. Копчений, 
солений, тканых и вязаны х из
делий явно не хватало этой яр
марке. И хотя работники куль
туры старались придать ей от
тенок сельского праздника, без 
настоящих деревенских коробей
ников такие ярмарки мало от
личаются от городских.

Итак, глинчане попробовали, 
провели первую ярмарку. Надо 
теперь, чтобы стали эти празд
ники торговли традицией. Какой  
в старину славились.

Т. БОРЗЕНКОВА.

- 'ПЬЯНСТВО —  С О Ц И А Л Ь Н О Е  ЗЛО

«Не стремитесь к нам»

Всем известно, сколько вреда при
носит серый разбойник не только 
охотничьему, но и сельскому хозяй
ству, задирая диких и домаш них ж и 
вотных. Подсчитано, что в среднем од
ному волку нуж но для своего пропи
тания на год около десятка лосей или 
ещ е больше косуль, оленей, кабанов, 
зайцев... В настоящ ее время по Реж ев
скому району бродят немалые стап 
волков: некоторые из них насчитывают 
от 7 до 12 голов.

ВНИМАНИЕ: ВОЛКИ!
Для организации координированной 

борьбы с хищником, просим жителей 
района незамедлительно сообщать о 
местах встречи с волками по телефо
нам 2 — 11—37, 2—15—29, 2 —26 — 10.

Товарищи охотники, бригады по от
стрелу копытных, немедленно вклю
чайтесь в борьбу с волками.

В. РУСАКОВ, 
старший охотовед.

П оследние два-три года пока
зали, что положительные резуль  
таты в борьбе с пьянством дос
тигаются там, где эта работа ве
дется целеустремленно. Скоорди 
нированные усилия партийных, 
советских, правоохранительных 
органов и общественных Органи
заций позволили в ряде коллек  
тивов заметно сократить пьян
ство на производстве и в общ ест  
венных местах. В целом у нас 
уменьшилась преступность на  
этой почве.

Всего лиц, в отношении кото
рых приняты меры за появление 
в нетрезвом виде в обществен
ных местах, за одиннадцать м е
сяцев было 2403 (за такой ж е  
период прошлого года 2805). А  
в вытрезвитель помещено 1743  
человека (в 1987 году — 2046).

Меньше стало пациентов в 
медвытрезвителе с механическо
го и никелевого заводов. У быст- 
ринцев лучше дела стали. Доста
точно хорошо в этих коллекти
вах работают комиссии по борь
бе с пьянством. В автотранспорт 
ном предприятии тож е имеется  
такая, комиссия, но в этом году 38 
автотранспортников посетило  
медвытрезвитель. А ведь пьяный 
за рулем... Видимо, в АТП актив 
не до конца доводит свою работу.

Совсем плохи дела там, гдѳ 
Целенаправленная работа от
сутствует. В медвытрезвителе в 
этом году из лесхоза побывало 
S4 человека (сравните с  прошлым 
годом—28), из м еж л есхоза—29 
(11), из торга—34 (19). Случает
ся, из некоторых коллективов в 
день доставлялись сразу по не
сколько человек прямо с рабо
чих мест.

Это цифры, которые не раду
ют. Но особенно нас волнует по
зиция многих граж дан, когда на 
выпивку смотрят привычно сни
сходительно, без тревоги. По 
три и более раз доставлялись в 
медицинский вытрезвитель в те
чение года Н. А . Алферьев,
А . П. Артемьев, В. А . Авдюков. 
Эти люди вообще нигде не рабо
тают. В некоторых семьях на 
изживают традицию провожать  
своих сыновей в Советскую Ар
мию с обильной выпивкой. Есть 
«традиции» дней рож дения, 
праздников.

В связи с последним замеча
нием, хочется напом нить: под
ходит Новый год. Товарищи, не 
стремитесь быть первооткрыва
телями административных орга
нов и медицинского вытрезви
теля.

Г. РУДЕНКО, 
начальник медвытрезвителе,
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Г РИТМЫ К УЛЬ ТУРН О Й  Ж И ЗН И

ФЕСТИВАЛЬ РЕСПУБЛИК
Для учащихся школы № 44 этот 

ронь был не совсем обычный. У них 
фестиваль — фестиваль союзных рес
публик в честь образования Советско
го государства. Участие в нем прини
мали ребята из четвертых — седьмых 
классов. И готовили его сами без чьей- 
либо помощи, только идея проведения 
фестиваля была взрослых — учителей 
литературы.

Обо всем договорились на совете 
дружины — кто какую республику бу
дет представлять, в какой форме. В 
этом была предоставлена полная сво
бода, но главное условие все-таки бы
ло — всем должно быть интересно. И 
но было равнодушных: присутствую
щ ие и сами участники слушали и п е 
ли, читали стихи и отгадывали загад
ки, танцевали и играли, и даже позна
комились с национальной кухней.

Каждый класс постарался «свою» 
республику показать самой интерес
ной: ребята выходили в национальных 
костюмах, представляли герб и  флаг

республики, рассказывали о ее истори
ческом развитии и достижениях сегод
няшнего дня. Всем очень понравилось, 
как это сделали ребята из. 5 «д» клас
са, они вышли с большой картой в 
зал, задавали вопросы по Киргизии.

За каждый правильный ответ на 
карте появлялся яркий флажок. И на 
глазах она обрастала красным цветом. 
А когда раздались знакомые мелодии 
песен Р. Паулса, непроизвольно все за 
пели. Это таким образом седьмой «а» 
класс, через песни известного компо
зитора познакомил всех с Советской 
Латвией. Энергичные живые песни Р. 
Паулса сменила на сцене тихая казах
ская домбра, ребята услышали старин
ную легенду о ее происхождении.

Все было здорово. Всем было инте
ресно. Не было скучных. А это потому, 
что все от начала и до конца — гото
вили сами ребята. -

С. МАКАРОВА, 
пионервожатая школы Хг 44.

Н АШ А «ХОЗЯЮШКА»
Распахнул свои двери клуб выходно

го дня «Хозяюшка», что создан по  
итшдиатпве И. Антроповой, заведую
щей профсоюзной библиотекой меха
нического завода. Все для женщин: 
секреты семейного, счастья, консульта
ции, выставки, тайны домашней кухни. 
Медики, педагоги, кулинары, закрой
щики — все сделают, чтобы вам было 
интересно.

Первое занятие «Хозяюшки» откры
лось демонстрацией моделей одежды  
«Мода-89». Работница- городского уп 
равления бытового обслуживания Н. В. 
Зобнина рассказала о том, как одевать
ся женщинам в наступающем году, 
какому стилю, цвету, рисунку ткани в 
одеж де отдается предпочтение. Чтобы

мамам было меньше хлопот перед ново
годней елкой, какой маскарадный кос
тюм приготовить сыну или дочке — ра 
ботники бытовых комбинатов предло 
жили несколько моделей новогодних 
костюмов и тут ж е их и продали. Ма
газин «Одежда» показал новые модели 
женского платья.

Начало хорошего дела положено, 
правда, желающих на первый раз не
доставало. Мы надеемся на тех, кто 
был на занятии, от них тоже зависит 
успех клуба. А пока готовим выставку 
домашних поделок. Всех желающих 
просим принять в ней участие.<,

Г. БАРАНОВА, 
директор Дома культуры 

механического завода.

СКАЗКА ДЛЯ ВСЕХ
Вы хотите попасть на настоящее но

вогоднее представление? Пожалуйста! 
Всех желающих приглашают в гости 
сказочные герои «Новогодних чудес».

Вот уж е четвертый год учителя 
школы № 7 готовят театрализованные 
представления у  елки. В нем прини
мают участие педагоги школы, учени
ки, рохштели. У каждого своя роль: 
учителя — главные действующие лица

спектакля, ребята в Доме культуоы  
«Металлург» с В. Г. Долгушевой и 
H. Е. Голубповой готовят массовые 
танцы, а родители шьют новогодние 
костюмы. Но наиглавшейшая роль у  
музыкального работника школы — Ли
дии Михайловны Степановой — спек
такль ставится по ее спеваопю.

Н. ЗАЙНЕЯА, 
директор школы Л» 7.

НОВОГОДНЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Наступает нового д- 
ний праздник, праздник 
радости и веселья нашей 
детворы. Но чтобы не 
омрачать этот праздник 
и нѳ испортить новогод 
него настроения, нужно  
быть предельно осто
рожными при украш е
нии елок. С наруш ения
ми правил пожарной  
безопасности была ус
тановлена елка в Строй- 
городке, дом № 18, кв. 
49. Неисправные гир
лянды привели к замы
канию в электросети, и 
возник пож ар — повреж  

ден и  дом, ш имущество.

Нужно везде прове
рить гирлянды ;—  нет 
ли оголенных проводов, 
которые соприкасаются 
с ветками. Убрать лам
почки большой мощнос
ти. Маскарадные костю
мы пропитать огнеза
щитным составом. Раст
вор можно делать са 
мим: на литр теплой 
воды 150 граммов со
ды и 50 граммов крах
мала, поместить костюм 
и вату на 10 минут в 
воду и затем просушить.

В. ПЛОТНИКОВА, 
председатель  

райсовета В Д  ПО.

ДОЛГОЖДАННЫЙ
В м и крорайоне м етал

лургов  откры т, долгож дан 
ны й  овощ ной м агази н . 
Здесь уютно, просторно. 
Все м ож но к уп и ть : и 
морковь, и свеклу , репу 
и  редьку, картоф ель, яб
локи , консервированны е 
пом идоры  и огурцы .

Работаю т в  м агази н е яа  
семейном п одряде Т. Н. 
В ятки на с м уж ем . Р або
таю т на совесть. Н апри
мер: яблоки порчены е с 
хорош ими в один м еш ск 
не н аф асует, к ак  это де
л аю т п родавцы  в гастро
номе. а  отлож и т в сто
рону.

М. СМ ОЛЬНИКОВА, 
ул . М еталлургов, 3 12,

НОВОЕ В МЕДИЦИНЕ
Москва. В институте фи

зико-химической медици
ны Минздрава РСФСР, в 
составе которого — отде
лы биофизики, биохимии, 
иммуноформологии, кон
сультативная поликлини
ка, проводятся фундамен
тальные исследования я 
ведутся разработки новых 
средств, методов и спосо
бов диагностики и мето
дов лечения заболеваний 
человека. После тщатель
ных клинических иссле
дований результаты науч
ной работы внедряются в 
промышленное производст
во системы здравоохране
ния.

Одно из новых достиже
ний института —- созда
ние метода определения 
быстрой диагностики ате
росклероза. Бескровный ме 
тод позволяет в течение 
трех минут определить еге 
пень заболевания у чело
века. Этот метод имеет 
приоритет в мировой прак 
тике, лицензии на кото
рый проданы в США и 
Канаду.

А вот еще один препа
рат — тактпвин, выделен
ный из тимуса крупного 
рогатого скота и обладаю
щий иммунокорригирую

щей и биостимулирующей 
активностью. Применение 
тактивина в животновод
стве, например, уменьша
ет падеж телят в два ра
за и значительно увели
чивает их вес.

Фундаментальные рабо
ты института в области 
синтеза иммуносорбен
тов, разработки приборов 
для диагностического ана
лиза и многие другие фун 
даментальные исследова
ния ученых института на
правлены на улучшение 
системы охраны здоровья 
советских людей.

На снимках: результа
ты эксперимента, выведен
ные на экран дисплея с 
помощью компьютера, ис
пользуются при ранней ди 
агностике наследственного 
атеросклероза по ядрам 
клеток крови;

основатель нового на
правления эфферентной 
медицины (удаление из 
организма токсичных и 
баростных веществ) лауре
ат Государственных пре
мий СССР, автор более 30 
изобретений в области ме
дицины академик АМН 
СССР Ю. М. Лопухин.

(Фотохрошіка ТАСС).

I Приглашают 
на работу

СТРОИТЕЛЬНОЕ УП
РАВЛЕНИЕ № 1 ТРЕС
ТА «АЛАПАЕВСК
СТРОЙ» —

—инженера по орга
низации и нормирова
нию труда;

—плотников;
—монтажников;
— бетонщиков;
—каменщиков;
—штукатуров;
—маляров. 
Обращаться: 

ул. Калинина, 
отдел кадров. Телефон 
2—30— 23.

□
ШКОЛА №
—технических работ* 

ников.
□

«РЕЖЕВ С К А  Г Р О-
ПРОМХИМИЯ» (СРОЧ
НО ТРЕБУЮТСЯ): 

главный экономист 
(оклад 200 руб.), 
прораб (оклад 180 руб.), 
выплачивается уральс
кий коэффициент, 
автокрановщик на а »  
токран 4561,

газоэлетросварщик 4* 
5 разряда,

экскаваторщик на 
скаватор ЭО-3311, опла
та труда сдельно-пре
миальная.

Справки по телеф о
ну 2—32—82, 2—3 0 —06.

МДШИН «ГОРЯЧИМ ХЛЕБ» ",
На Режевском хлебокомбинате открылся 

магазин «Горячий хлеб». Часы работы мага
зина: с 15 до 19, выходные дни — суббота, 
воскресенье. '

Приглашаем Вас, дорогие режевляне, посе
тить наш магазин «Горячий хлеб» по адресу: 
ул. Щ ербакова, 13.

ПРАЗДНИК В КАФЕ
В кафе «Снежинка» 31 декабря проводит

ся празднование «Нового года». Начало вече
ра в 22 часа. Билеты продаются.

ЕСЛИ ЕСТЬ ШКУРКИ И МЯСО..
Коотізаготпром просит население сдать до 31 декаб

ря имеющ иеся в наличии шкурки кроликов, нутрий, 
пуш нина, кожевенное сырье, ш ерсть,.мясо.

г. Рея», 
19 «а»,

1—

Утеряны водительские 
права и техпаспорт на 
имя Минова Н. А. На
шедших просим сооб
щить: (за вознаграж
дение) пос. - Озерной, 
ул. Комсомольская, 22-2.

Меняю 2-комнат, благ. 
кв.артиру и комна.ту на 
3-х или 2-х с изолирован 
ными комнатами. Обра
щаться по тел. 2-18-29 
и 2-22-71.

РЕЖЕВСКОЕ ХЛЕБО
ПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИ 
ЯТИЕ:

— мастера по ремон
ту электрооборудова
ния,

— электромонтера.
Обращаться: ул. Во»- 

зальная, 24.
□

БЫТКОМБИНАТ
«РИТМ»

— прием щ ика.
□

ЗАВОД «РЕММЕЛИ- 
ОРМАШч:

— электриков 4-5 ра»  
рядов в котельный цех,

— токарей,
— фрезеровщиков,
—слесаря по ремонту 

станочного оборудова
ния.

Проезд на работу и 
обратно служебным 
транспортом. Справки 
по тел. 2-12-75 в отдел 
кадров.

ь □
I? УЗЕЛ СВЯЗИ:

— начальника линей
ного цеха. Справки по 
тел. 2-10-01, 2-10-10.

□
РЕСТОРАН «ХРУС

ТАЛЬ»
— мотороллериста на

новый мотороллер.
Обращаться: Реж. ул. 

Пушкина, 30, отдел кад
ров, тел. 2-13-37.

□
ПОЖАРНАЯ КОМАН

ДА:
— заведующую скла

дом. Оплата согласно 
штатного расписания. 
За справками обращать 
ся: Реж, ул. Советская;,
112.

п
КООПЗАГОТПРОМ:
— шофера - заготови

теля на автомашину 
ГАЗ-53. Обращаться по 
тел. 2-18-42.
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