
СТРОГИЙ 
ЭКЗАМЕНАТОР

Декабрь— третий месяц зимнего стойлового со
держания скота. Периода наиболее длительного и 
потому ответственного. Прошло достаточно времени, 
чтобы нерешенные вопросы— решить, недоделан
ное— доделать, устранить все помехи на пути полу
чения большого молока. Но, как показывают еже
дневные оперативные сводки надоев молока 
и данные работы за два месяца, —  большого 
молока нет и не предвидится.

Уровень среднесуточных надоев по нашему объе
динению совхозов в этом году, по данным на 10 де
кабря, на 700 граммов ниже прошлого года. На 1,4 
килограмма меньше прошлого года получают сред
несуточные надои животноводы совхоза им. Чапае
ва, на 1,1 килограмма— совхоза им. Ворошилова, на 
800 граммов— совхоза «Глинский». Только животно
воды совхоза «Режевский» сумели повысить , на 400 
граммов среднесуточные надои. Справедливости 
ради нужно отметить, что в прошлом году они были 
довольно низкими—4,5 килограмма молока от коро
вы.

Падение среднесуточных надоев поставило под 
угрозу выполнение квартального плана производ
ства молока. Так, за четвертый квартал нужно 
получить 3159 тонн молока. За- два месяца получено 
1820 тонн, остальные 1350 тонн предстоит надоить 
в декабре. Выполнение объединением годового пла
на производства и продажи молока государству 
не может служить основанйем ослабления работы 
животноводов. Молоко— продукт повседневного 
спроса. На столах рабочих, в столовых и детсадах 
оно должно быть ежедневно и в нужном количест
ве.

А в среде специалистов совхозов, хуже того,,ру
ководителей некоторых хозяйств бытует принцип: 
«Какие могут быть к нам претензии? Ведь план вы
полнен». Но ведь не прекращают свою работу, вы
полнив годовой план, электростанции, металлурги
ческие заводы, шахты и т. д., а напротив, наращи
вают выпуск продукции. Самоуспокоенность, благо
душное настроение оттого, что совхоз, объединение 
выполнили план производства молока, дорого об
ходятся хозяйствам, отрицательно сказываются на 
продуктивности животных.

Последний по счету районный день животновода 
показал, что резервы повышения продуктивности 
дойного стада используются далеко не в полную ме
ру. Почти не используется главный в нынешних ус
ловиях стимулятор повышения надоев— кормопри- 
готовление. Кормов на зимовку заготовлено не так 
уж  Много, и они в большинстве своем невысокого 
качества. Поэтому кормоприготовление— необходи
мое условие получения хороших надоев молока. 
Даже в лучшие, чем нынешний, годы оно позволя
ет экономить около 20 процентов кормов и улуч
шать их качество. На фермах совхозов объединения 
пока к кормоприготовлению по-настоящему и не 
приступали. Неоправданно затянулся ввод в эксплу
атацию кормокухни на Фирсовской ферме совхоза 
«Режевский». С помощью шефов— работников ни
келевого завода,— кормокухня оборудована всем 
необходимым. Дело за инженерной службой совхо
за, работникам которой нужно в кратчайший срок 
завершить наладку механизмов и агрегатов кормо
кухни. Второй год бездействует в этом же совхозе 
на Липовской ферме кормокухня. Сейчас за дело и 
здесь взялись шефы. Кормокухня нужна совхозу. 
Она позволит обеспечить саратовской закваской 
практически все дойное поголовье совхоза.

Ие лучшее дело и в других совхозах. Так, до сих 
пор не работает кормокухня в Октябрьском отде
лении совхоза им. Ворошилова. Нет рабочих, оци 
заняты на переработке зерна. Что ж, и это дело 
важное. Но ведь и молоко тоже нужно. Аналогич
ное положение и на других фермах района. Корма 
в лучшем случае дрожжуются или кое-как сдабри
ваются. Не на всех фермах имеется соль, хвоя и 
другие элементы, стимулирующие надои. Не на 
всех фермах можно оборудовать кормокухни. 
Речь не только о них. Готовить кормосмеси можно 
в каждом совхозе, измельчать и запаривать соло
му, сдабривать ее возможно на каждой ферме. 
Нужны желание, настойчивость бригадиров ферм, 
специалистов совхоза. Сейчас все службы хо
зяйств и объединения должны работать на молоко.

Явно недостаточное влияние оказывают на ход 
зимовки партийные комитеты совхозов. На многих 
фермах низка трудовая дисциплина, соревнование 
не организовано, красные уголки не оборудованы. 
Смирились партийные комитеты с фактами бесхо
зяйственности, снизили требовательность к руково
дителям и специалистам хозяйств. Мало уделяется 
внимания улучшению условий труда и быта живот
новодов. А без этого вряд ли можно добиться хо
роших успехов.
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ФИНИШУ ГОДА-УДАРНЫЙ ТЕМП!
Завершили 
досрочно

Финиш третьего года де
сятой пятилетии ударным 
трудом ознаменовали ли
тейщики и термисты меха
нического завода. На две 
декады раньше срона они 
выполнили годовой план 
по объему производства.

Коллектив литейного це
ха (начальник В. П. Сини- 
цин, секретарь партбюро 
П. И. Лагутин, председа

тель цехкома профсоюза 
И. А. Сулина, секретарь 
комсомольской организа
ции И. Сергеева) до конца 
года выпустит сверх плана 
почти на 140 тысяч руб
лей автопоилок и товаров 
народного потребления.

Значительно перевы
полнил годовое1 задание 
и коллектив термического 
участка цеха № 8, где ма
стером П, Н. Быстров, — 
выдал сверх плана месяч
ный объем продукции.

М. СЕМИНА, 
инженер по 

соревнованию.

НЕЛЕГКАЯ ПОБЕДА
На два месяца раньше 

графика справились с пла
ном третьего года пятилет
ки бригада каменщиков 
первого строительного уп
равления, которую воз-« 
главляет А. В. Попов. За 
три же года десятой пяти
летки они опередили вре
мя на восемь месяцев. Не 
отстает от каменщиков
А. В. Попова и бригада 
плотников - бетонщиков 
Н. С. Корчика.

Однако, предпочте
ние в соревновании в ок
тябре, к примеру, было от
дано бригаде плотников -

бетонщиков В. Н. Дроздо
ва, т. к. в этом коллективе 
на высоте не только произ
водственные показатели, 
но и трудовая дисциплина. 
По итогам работы прошло
го месяца претендуют на 
первое место в соревнова
нии строителей первого 
управления плотники бетон
щики из бригады О. В. Ко
роткова. Они перевыпол
нили . месячный план на 30 
процентов. Нет в бригаде 
и случаев нарушения тру
довой дисциплины.

Н. ПАНТЮХИНА, 
рабкор.
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жизни

* Великому подви-; 
гу советского народа 
посвящено произве
дение Леонида Ильи
ча Брежнева «Цели
на». - '

О подвиге сотен
тысяч коммунистов, 
патриотов -целинни
ков, об их настойчи
вости, смелости, тру
довой инициативе по
вествует автор воспо
минаний «Целина».

Л. И. Брежнев в целинном совхозе.

УЧЕБНИК
Г< БОЛЬШ ИМ  внима- 
^  нием,. горячей актив 
ностью обсудили книгу 
Г . И. Брежнева «Целина» 
работники цеха №  11 и 
ОКСа механического заво
да. О значении книги в 
общественно * политиче
ской жизни страны и каж
дого коллектива, ее ярких 
страницах воспоминаний 
доходчиво рассказала за
меститель секретаря парт
кома завода Т. Ф. Короле* 
ва. «Это повесть комму
ниста о героическом труде 
советских людей - перво 
проходце.в, вдохновлен
ных мечтой в прекрасное 
будущее на горькой, нелас
ковой в то время казах
станской земле, —  отмеча
ла она. -— Тысячи молодых 
по призыву партии в пяти
десятые годы поехали под* 
нимать целину, развивать 
отсталый, но богатейший 
своими земельными и дру
гими ресурсами край. С 
песней Радыгина «Едут но
воселы» отправились на 
целину 20 тысяч энтузиас
тов и из нашей области. 
Есть целинники и на нашем 
заводе.

В своем выступлении 
Т. Ф . Королева отметила 
также крепкую связь ге
роических будней целинни* 
ков с сегодняшним днем. 
Более 30 рабочих завода 
работали всю нынешнюю 
страду механизаторами, 
сотни~ заводчан выезжали 
ежедневно на поля совхо
зов. А. ДОЛИНСКИИ.

Первая борозда. 1978 г. Есть миллиард пудов казахстанского хлеба!

Равнение 
на лучших

Вывозку органических 
удобрений под урожай 
1979 года транспортный 
отряд совхоза «Режевский» 
начал с первого ноября. 
Все члены отряда, занятые 
на этой важной работе, 
включились в соревнова
ние за успешное выполне
ние планов вывозки удоб 
рений з четвертом квар 
тале. Победителями первой 
ударной декады вышел 
тракторист Геннадий Влади
мирович Минеев, который 
выполнил план на 180 про
центов. Немного отстали 
от него Александр Федо
рович Мишарин и Василий 
Михеевич Елизаров. Они 
перевыполнили план дека
ды на 60 процентов. В чис
ле лидеров соревнования 
Владимир Аркадьевич Ми
неев. За девять дней он 
перевез органических
удобрений на 50 процентов 
больше плана. Хорошо по
трудился и Леонид Ивано
вич Минеев, перекрыв пла
новое" задание на 20 про 
центов.

Всего же по совхозу за 
первые десять дней сорев
нования вывезено на поля 
три тысячи тонн органиче
ских удобрений. За остав
шиеся дни до первого янва 
ря необходимо вывезти 
еще 12 тысяч тонн удобре
ний.

Анализ работы тракто
ристов за первые десять 
дней убеждает в том, что 
желаемого можно достичь. 
Для этого нужно, чтобы 
каждый из восьми членов 
транспортного отряда ра
ботал так, как Геннадий 
Владимирович Минеев, Ва
силий Михеевич -Елизаров 
и другие правофланговые 
соревнования-. Есть еще ре 
зервы повышения эффек
тивности работы отряда на 
вывозке органических удоб 
рений: привлечь к этой ра
боте дополнительно три" 
четыре трактора, взять под 
контроль работу погруз
чиков. которые часто выхо
дят из строя, не отвлекать 
трактористов, закреплен
ных за вывозкой удобре
ний на ’ другжз совхозные 
работы.

Э. ХАКИМОВА, 
„  диспетчер совхоза.
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В ГОРНОМЕ НПСС

Учиться, 
чтобы 

работать
В  партийных орга- ’ 

низацнях города и рай
она недавно закончи
лись отчеты и выборы. 
Многие секретари пер
вичных цеховых, отде: 
ленских организаций и | 
партийных групп при
ступили к сложной и 
многогранной руково
дящей партийной ра
боте впервые. На пер
вых порах в любом j 
деле трудно, организо- 1 
вать работу боевого ! 
ядра коммунистов —  
особенно. Поэтому ! 
горком К П С С  органи
зовал для вновь изб
ранных секретарей j 
первичных парторгани- ; 
заций и партгрупп уче 
бу - семинар, на ко- j 
тором присутствовало 
более пятидесяти сек- ! 
ретарей.

Секретарь горкома 
К П С С  А . П. Старов I 
рассказал о задачах 
партийных органнза- 
ций по улучш ению  | 
идеологической рабо
ты  в свете решений 
X X V  съезда К П С С . ! 
Председатель партий- i 
ной комиссии го р ко м а ; 

i К П С С  Л . Д. Дерябин | 
j познакомил секрета- j 
! рей первичных органи- 
S заций и партгрупп с j 
: оформлением персо
нальных дел коммуни
стов и принимаемых в 

| партию. Заведующ ий 
, общим отделом горко- 
I ма К П С С  А . В. Мура- 
! шов рассказал об ор- 
! ганизации контроля за 
выполнением принимае 
мых коммунистами ре- 

| шений. Это наиболее 
важ ная часть партий
ной работы — дейст
венность. Не редки 
случаи, когда партий
цы на словах и бумаге 
прекрасно умеют раз
решить все проблемы, 
а на деле оказываю тся 
далеко не хаким и ак
тивными. И  огромную 
роль здесь играет ор
ганизация контроля за 
выполнением принято
го решения данного 
поручения.

А  начинается работа 
группы или организа
ции с четкого планиро
вания. О том, как это 
нужно делать и как 
делается в лучших 
парторганизациях на
шего города и района, 
рассказал на семинаре 
заведующий орготде
лом горкома К П С С
В . И. Бачинин. С ве 
дением партийного хо
зяйства и учетом ком
мунистов организации 
секретарей познакоми
ла заведующ ая секто
ром учета горкома 
К П С С  Л. М. Доможи- 
рова.

«Партгруппа —  по
литическое ядро кол
лектива», —  такова 
была тема выступле
ния на семинаре парт
групорга бригады №  2 
плавильного цеха ни
келевого завода А . Я . 
Томилова. Анатолии 
Якимович поделился 
опытом работы ком м у
нистов группы по в ы 
полнению решений 
X X V  съезда К П С С .

В. И Л Ь И Н

Июльский (1978 года) Пленум ЦК КПСС, поставил

I перед тружениками села большие и сложные задачи. 
Для успешного их выполнения нужно изжить недо
статки, о которых говорилось на Пленуме:

«Партийные организации нередко слабо ведут массо
во - политическую работу среди труженинов села, не 
проявляют должной заботы о высокой действенности 
средств пропаганды и агитации, допускают формальное 
отношение к организации социалистического соревно
вания».

РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦН НПСС— В ЖИЗНЬ!

слова скотника фермы
А. Е. Сохарева. Челове
ка" в своем деле опыт
ного, не перзый год ра
ботающего на ферме. 
«Откуда же быть моло
ку, если на ферме хо
лодно, сыро. Ремонта 
коровника не было. 
Да и корма-то некаче
ственные, к скармлива
нию почти не готовятся.

родильном отделении, 
но какой-никакой уго
лок должен быть, где 
бы можно было поме
стить коров перед рас 
телом и наладить круг
лосуточные дежурства. 
Этого на ферме, к со
жалению, тоже нет. И 
случается, что теленок- 
погибает, не успев ро
диться.

П О плану на 1978 год 
от каждой ф ур аж 

ной короаы Сохарев-
ской фермы доярки
должны получить по 
2800 килограммов м о
лока. За одиннадцать 

| месяцев получено чуть 
м енее 2600 ннлограм- 

[ мов молока от коровы. 
Несложные расчеты 

показывают, что для 
выполнения плана нуж
но ежесуточно полу
чать не менее семи
килограммов молока от 
коровы. 10 декабря до
ярки фермы надоили 
от своих подопечных по 
4,6 килограмма.

Снизили показатели 
сохаревские животно
воды и по сравнению с 

| прошлым годом. В но- 
j ябре 1977 года, напри- 
мео, они получили от 
каждой короьы на 44 
килограмма молока
больше, чем в ноябре 
нынешнего года.

Снижение надоев не 
случайность. Объ
яснить его одними 
объективными причйна- 

I ми. такими, как тяжелые

Ж И В О Т Н О В О Д С Т В О  

У Д А Р Н Ы Й  Ф Р О Н ТП О Ч Е М У  
П А Д А Ю Т  НАДОИ?

погодные условия осе
ни, приведшие к сниже 
нию качества кормов, 
нельзя. Немало субъек
тивных причин, которые 
отрицательно влияют на 
уровень надоев, на про
дуктивность животных.

По словам бригадира 
фермы Н. Н. Фарно- 
совой суточный рацион 
рассчитан на получение 
семи килограммов мо
лока от коровы. Сюда 
входит 15 килограммов 
сенажа, десять кило
граммов корнеплодов, 
по 500 граммов концент
ратов на надоенный ки
лограмм, солома вдо
воль, да плюс другие 
добавки. Корма, выхо
дит, есть, а молока не 
получают столько, сколь
ко планируется.

Причину «ножниц» объ 
ясняют лучше всего

Кроме закваски ничего 
не делаем. Нет возмож
ности».

Да, возможностей у 
животноводов не лиш
ка. Нет на ферме горя
чей воды, чтобы делать 
запаривание соломы. 
Который день «гуляет с 
получки» кочегар В. 
Мурашов. Корнеплоды, 
на которые так надеют
ся доярки и скотники, 
негде оттаивать. В кор
пусе холодно, а какой- 
либо кормокухни нет. 
Завезли на ферму хвою, 
но она не измельчается. 
Получается парадокс: 
все есть, а результата 
нет.

На ферме дойный 
гурт небольшой— 250 
коров. Может быть, и 
нет большой необхо
димости в специальном

Нет на ферме и на
стоящей повседневной 
воспитательной работы 
с людьми. Забыли здесь, 
кргда была последняя 
лекция, не говоря уже 
о концерте художест
венной самодеятель
ности. Специалисты сов
хоза, как в один голос 
заявляют работники 
фермы, с которыми 
пришлось поговорить, 
появляются на ферме, в 
лучшем случае, раз в 
месяц —  в день живот
новода. Нет учебы, нет 
настоящего целенаправ
ленного соревнования. 
Нет на ферме ни «мол
ний», ни «боевых листов», 
рассказывающих о луч
ших людях коллектива.
А такие передовики есть. 
Уже выполнила годовой 

план по надоям молока

от фуражной коровы 
М . К. Шкляева, близка 
к рубежу 3000 килограм 
мов молока от коровы 
одна из лучших доярок 
фермы В. И. Корепано
ва. Нет на ферме да
же простой сводки о 
результатах ежеднев 
ной работы доярок и 
скотников.

Снижение уровня вос
питательной работы
оборачивается ростом 
прогулов и другими 
формами нарушений 
трудовой дисциплины.

• В числе нарушителей I 
оказываются не только 
вновь пришедшие на 
ферму работники, но 
и кадровые.доярки. Так, i 
еще несколько лет на
зад в числе хороших 
доярок называли имя 
и М. Сапауловой. Сей
час она в числе самых 
злостных нарушителей. 
Ей ничего не стоит про
гулять несколько дней, 
оставив группу на про
извол судьбы. А все 
началось с рюмки вод
ки. Не одна Сапаулова 
на ферме из любителей 
выпить. Они тянут фер
му назад. В таком не- i 
большом коллективе, —  
восемь доярок и пять 
скотников, —  каждый 
прогул —  бедствие. Па- i 
дают не только надои. С 
перегрузкой работают | 
остальные доярки и 
скотники.

Кто же наведет поря- : 
док на Сохаревской I 
ферме?

Н. МАЛОТКУРОВ.

ф  ТЕХНИНУ — НА ЛИНЕЙКУ ГОТОВНОСТИ

О СОРЕВНОВАНИИ ЗАБЫЛИ
u  3BECTH0 каждому:
"  заранее спланиро
ванная работа коллек

тива— залог получения 
желаемого конечного ре 
зультата. Работникам 
совхоза им. Ворошилова 
в умении планировать не 
откажешь. А потому без 
промедления они взя
лись после окончания по 
левых работ за ремонт 
техники. Как мы уже 
сообщали недавно, ре- 
мотная служба совхо
за четки придерживает
ся графиков ремонта 
тракторов, комбайнов и 
других сельскохозяйст
венных машин. За три 
последние месяца года

по плану им нужно от
ремонтировать 15 трак
торов. Затяжная убо
рочная позволила нристу 
пить к ремонту лишь в 
конце ноября. Но уже 
сейчас ремонтники пос
тавили на линейку го
товности пять тракто
ров.

Как и в других хозяй
ствах нашего района, 
ворошиловцы столкну
лись с нехваткой запас
ных частей. Из трудного 
положения выход нахо
дили сами.

— Работает у нас 
опытный токарь, комму
нист Иван Васильевич 
Кукарцев,— рассказыва

ет главный инженер 
совхоза И. А. Климарев. 
—Многие запасные час
ти для тракторов, кото
рые пришли в негод
ность, он реставриро
вал.

Если в ' прошлом ре
монтном сезоне за ком
байны ворошилрвцы взя 
лись лишь весной, нын
че бригада под руковод
ством Л. Д. Русакова 
уже начала ремонт тре
тьего комбайна.

Трактористы, комбай
неры, механики ремонт
ной службы совхоза 
полны решимости про
вести ремонт техники 
быстро и качественно. 
Это их стремление, воз

никшее из анализа по
севной и уборочной 
страды 1978 года, при
звано развить и уг
лубить социалистическое 
соревнование. Ведь ко
нечная экономическая 
цель его, : говорил на 
Пленуме Л. И. Брежнев, 
«в том, чтобы произво
дить больше, дешевле 
зерна, мяса, молока и 
другой продукции». Не 
последнее слово здесь 
будет за эффективной 
работой всей сельскохо
зяйственной и полевой 
техники.

В связи с этим хоте
лось бы отметить, что 
работники профсоюзной, 
партийной и комсомоль
ской организаций совхо
за важному фактору 
подъема эффективности 
работы коллектива — со
циалистическому сорев
нованию,— уделяют не-

П0ЛВЕКА ЗА СТАНКОМ
Пятьдесят лет за товарным станком проработал 

ветеран Харьковского ордена Ленина турбинного 
авода коммунист Василий Дмитриевич Дрокин. Н а 

чав трудовой путь в 20-е годы на небольшом маши 
построительном заводе, он освоил специальность 
токаря, потом кузнеца, заточника, строгальщика и 
сверловщика. На счету  В . Д. Дрокина сотни изобре
тений и рационализаторских предложений. В  1950 

. I оду за разработку необычной технологии обработки 
деталей паровых турбин, ему была присвоена Госу
дарственная премия С С С Р , а через несколько лет за 
успешное выполнение задания пятилетнего плана он 
удостоен звания Героя Социалистического Труда. 
В. Д. Дрокин — Заслуж енны й машиностроитель У к 
раинской С С Р , много лет возглавляет областной 
совет новаторов.

Сейчас Василий Дмитриевич работает на уни 
кальном станке с цифровой индикацией, который 
способен обрабатывать двухсоттонные детали. В  его 
проек гировании принимал участие и Дрокин Васи 
лий Дмитриевич не только первоклассный станоч
ник: он и технолог, и программист, и инженер - 
конструктор... Словом, у  него с десяток современ
нейших профессий.

Н а  снимке: Василий Дмитриевич Дрокин и выпуск

ник Харьковского политехнического института, ин
женер-конструктор Алексей М аксимович Бабич со
ставляю т программу для механической обработки 
крупных узлов атомных турбин.

Ф ото М. Тура. (Фотохроника Т А С С ).

достаточно внимания. 
Ремонт техники уже в 
полном разгаре, а в кол
лективе еще только со
бираются думать о соци
алистических обязатель
ствах.

Социалистическое со
ревнование имеет и еще 
одну важную функцию 
— воспитательную. Сре
ди работников ремонтной 
службы еще не изжиты 
случаи нарушения тру
довой дисциплины. Ка
чественно и быстро ра
ботает на МТМ бригада 
сварщиков. Но, как пра
вило, два раза в месяц, 
в дни выдачи заработ
ной платы, прогуливает. 
Будь на МТМ действен
ное социалистическое 
соревнование, каждый 
вдвойне бы чувствовал 
и нес ответственность 
перед коллективом.

Е. СУШ НОВА.

РАБОТАЮТ 
ДРУЖИНЫ

Состоялся семинар с за- 
мватт-елями секретарей 
партийных организаций, за- 
семинаре состоялся разго
вор о планировании воспи
тательной работы, подво
дились итоги работы на,- 
родных дружин и общест
венных опорных пунктов 
правопорядка. Была отме
чена неплохая работа в 
этом направлении народ
ных дружин крупных пред
приятий города. Несут 
свою вахту дружины ме
ханического и никелевого 
заводов. Не остаются в сто
роне и сельские партий
ные организации. Так, в 
совхозе им. Ворошилова 
организуется постоянный 
патруль народной дружины.

Г. О СИПО В, 
зав. отделом ГК КПСС.
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ф  ГВАРДЕЙЦЫ  — ПЯТИЛЕТКИ

СВЕРСТНИЦА

БЫТЬ МОЖЕТ, Люд
мила Рычкова ни

когда и не мечтала стать 
токарем. Просто после 

окончания десятого
класса пришла, как мно
гие сверстники, на ме
ханический завод. Ме- 
таллообрабатывающ и е 
станки, работа с метал
лом в общем-то требу
ют мужских твердых 
рук, но современные 
девчата вполне управля
ются и с техникой, и с 
металлом. «Достаточно 
для этого полюбить 
свою профессию и ра
боту»,— считает Людми
ла. Сначала освоила 
свою основную специ
альность, но в девятом 
цехе, где она трудится, 
работа поставлена по 
принципу смежности. 
То есть не существует 
одной своей операции, 
приходится изучать все 
остальные. Это и хоро
шо, потому что моно
тонность и однообразие 
несколько притупляют 
интерес к тому, что де
лаешь.

Строгий контроль за 
распределением рабо
чего времени, сноровка, 
опыт, увеличивающийся 
прямо пропорционально 
отработанным часал*, 
принесли Людмиле ус
пех. 115— 120 .процентов 
— таковы ее показатели 
выполнения задания. Ка 
чество— над ним в пер
вую очередь работала 
комсомолка, и добилась 
того, что продукция, 
выходящая из-под ее 
рук, стала только луч

шего качества. Незамет- . 
но" из робкой ученицы 
Людмила стала настоя
щим мастером своего 
дела. Глядя на ее спо
койный, деловитый вид, 
строго размеренные (ни
чего лишнего) движения 
рук, новички невольно 
брали пример и учились 
работать так, как рабо
тала Рычкова. Добросо
вестный труд комсомол
ки не остался незаме
ченным: ее фотографию
вывесили на доску По
чета цеха.

Комсомолка всегда 
придет на помощь к 
тем, кто в ней нуждают
ся, не пройдет мимо 
чужой беды. Именно за 
эти качества люди изб
рали ее депутатом го
родского Совета.

Наша сверстница Люд
мила Рычкова успевает 
быть везде первой. Ко
гда на заводе родилась 
инициатива выполнить к 
8 марта текущего года 
задание трех месяцев, 
одним из инициаторов 
почина в девятом цехе 
стала она, Людмила 
Рычкова. Надо ли гово
рить, что справилась, 
не подвела. Трудовыми 
подарками встретил цех 
годовщину со дня при
нятия новой Конститу
ции, и Людмила была в 
первом ряду, вместе с 
теми, кто выполнил за
дание года к седьмому 
октября. Нашим совре
менницам присуще чув
ство долга.

Т. ГОНЧАРОВА.

ЗЕМ ЛЕТРЯСЕНИЯ  
НЕ СТРАШ Н Ы
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Молдавская ССР. Пер
вые многоэтажные здания, 
в которых жильцы
даже при сильном земле
трясении будут чувствовать 
себя спокойно, возведены 
в столице Молдавии — 
Кишиневе. При их соору
жении зодчие — сотрудни
ки института «Молдгипро- 
строй» — использовали 
новые эффективные сей
смостойкие конструкции.

Надежность одного из 
подобных зданий в центре 
Кишинева проверена на 
семибалльном землетрясе
нии 1977 года.

На снимке: инженер сек
тора сейсмических иссле
дований И. И. Илиеш мон
тирует цовую регистрирую
щую станцию.

(Фотохроника ТАСС).

Был здесь такой случай. 
Бригада старшего мастера 
Ю. Русакова, из плавильно
го цеха, которая нередко 
побеждает в соревновании, 
решила превзойти сво-и 
прежние производствен
ные рекорды. Опытные пла 
вильщики Н. Бурков, Б,-Ки
селев, А. Чумаков и их 
товарищи, хорошо знаю
щие возможности агрега
тов, добились своего, вы
полнили месячное задание 
на 106,2 процента. Резуль
тат, прямо скажем, редкий 
в металлургии. Бригада за 
один месяц едва не выпол
нила годовое обязательст
во по выплавке сверхпла
нового никеля в роштейне.

И каково же было удив
ление, когда «четырехуголь 
ник» плавильного цеха под
вел итоги трудового сооер- 
ничества. Рекордсмены не 
только не попали в число 
победителей, но и получи
ли взыскание. Оказалось, 
что они перерасходовали 
177 тонн кокса.

Такое решение — не ис
ключение из правил. Слу
чай этот наглядно показал, 
насколько требовательными 
стали металлурги при оцен
ке своей работы. Нет, 
здесь все так же решаю
щее значение придается 
достижению высокой произ 
водительности труда, но 
не только рекордами изме
ряются достижения. Нике
левый завод— предприятие 
энергоемкое», потребляет 
много топлива. И сама 
жизнь заставила внести кор 
рективы в условия сорев
нования. Сейчас ни одна 
бригада, отделение, цех 
не могут рассчитывать на 
успех в соревновании, ес
ли они не сумели выдер
жать расходные нормы топ
ливно-энергетических ре
сурсов. Но в свое время 
возник вопрос: как нала
дить гибкий учет и постоян
ный контроль за расходо
ванием элекр-роэнерги-и? 
На многих предприятиях 
это дело считают весьма 
трудным, на Режском ни- 
'келевом доказывают об
ратное.

—  Вот сейчас на заводе 
закончилась смена,— гово
рит главный инженер О. Со- 
сновский.— Зайдите в любой 
цех, и вы увидите, что, на 
доске показателей отраже
ны итоги не только в тон
нах, процентах, но и в ки
ловатт-часах израсходован
ной электроэнергии.

В отделе главного энер
гетика мне говорили, что в 
перспективе учет будет| 
налажен едва ли не на 

каждом рабочем месте. 
Но и сейчас уже прос-

ТРУДНАЯ ПРЕМИЯ
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ ВСЕМ

«Нам н е нуж ны  ш ум  и тр еск о тн я  по поводу соревнова
ния. Нам н уж на ж и вая за и н тер есо в а н н о сть  каж дого т р у 
д ящ его ся , каж дого трудового  ко л лекти ва  в улучш ен и и  
своей работы ». О стр о  и злободневно зв у ч а т  эти  слова из 
в ы ступл ен и я  то вар и щ а Л. И. Б р еж нева на ноябрьском  
(1978 г.) П ленум е ЦК К П СС . Больш е то го , зад ача  стае й г-  
ся та к , чтобы эта  за и н тер есо в а н н о сть  преследовала че 
только о б язател ьн о е вы полнение планов, но и «поиск  
наиболее эф ф ек ти в н ы х  и экон ом н ы х путей  их д остиж е
ния». Вот с  э ти х  позиций и п ер естр аи в аю т руководство  
со ц и али сти чески м  соревнованием  ад м и н и стр ац и я , п ар 
тийны й и проф сою зны й ком итеты  Р эж ск о го  н икеле
вого завода.

матривается система. Ма- Понятно, что в таких усло- 
ленькие ручейки расхода виях необходимы не только 
энергии по бригадам, сме- учет и контроль, но и без- 
нам, цехам обобщаются на остановочный поиск резер- 
центральной распредели- зов экономии. А такие ре- 
тельной подстанции, резуль зервы, которые бы давали 
таты выдаются каждые сут- большую и быструю эконо- 
ки главному энергетику мию, в плавильном пере-
завода Б. Кузнецову. деле давно исчерпаны!

—  А  у меня имеется вот Поиск ведется на техноло-
такой сводный лицевой гических «окраинах», 
счет,— говорит он, —  где Вот самые характерные
каждому цеху расписаны не примеры. Дымососы пла- 
только годовые, но и ме- вильного цеха видны дале- 
сячные, суточные расход- ко в округе, но мало кто 
ные норм 1й. Они и сверя- знает, что тягу им обеспе- 
ются с фактическими ре- чивают три двигателя, 
зультатами. каждый мощностью по 800

Сразу бросилось в глаза, киловатт. Вот уж действи- 
что в январе был прорыв тельно в трубы вылетают 
на шахтном переделе, пе- большие деньги. Специан 
рерасходовавшем значи- листам завода и отраслево- 
тельное количество электро- го института понадобилось 
энергии. Именно тогда на немало времени, чтобы по- 
заседании заводского шта- добрать и установить при- 
ба, возглавляемом главным боры, автоматически регу- 
инженером, был сделан пирующие нагрузку на дви- 
подробный анализ утечки, гатели в зависимости от 
плавильщикам был' указан разрежения газов. Есть 
жесткий срок ликвидации крупная экономия электро
потерь. И вот теперь, на энергии. Но не только спе- 
финише года, нетрудно оп- циалисты, а и рядовые тех- 
ределить, как говорится, нологи пополняют свои ли- 
кто есть кто. Коллектив пла- цевые счета, 
вильного цеха сберег с на- На коксовом гр0хоте ве- 
чала года 1348 тысяч кило- те аном производства счи- 
ватт-часов электроэнергии, тают Ри Яковлевну Сте- 
горное хозяйство— 1428 ты- панову. Ответственное от- 
сяч, электротермический ношение к своим обязан- 
це* тысяч киловатт- ностям< чуткость к товари-
часов. Прямо скажем, вну- щам сочетаются в ее ха- 
шительные счета экономии рактере с таки(Л качеСтвом, 
на ведущих переделах за- как насгойчивость. Однаж-
во5а- ды она подошла к начальни-Признаюсь, поначалу ело- цвха л  Гладких и п р и л о 
жилось впечатление, что рас жила. <<Давайте заменим 
ходные нормы у металлур- на оте металлические
гов вольготные, а резервы тки на резиновые».
экономии они изыскивают 
легко. Это была ошибка. 
Почти сорок лет действу
ет плавильный цех. И каж-

Идея хорошая, снизится 
шум, меньше будет потерь 
кокса. Не сразу появилась 
возможность сделать это.

дыи год министерство on- Q ако ра&ОТНИца посто 
ределяет все более жест- янно напом* нала 0 своем 
кую норму расхода элек- предложен,ИИ1 и вот теперь 
троэнергии на выплавку оно позволяет -сберегать в 
каждой тонны никеля в 500 tqhh кокса
роштейне. Скажем, в про
шлом году норма была Широко, эаинтересован- 
5250 киловатт-часов. А нын- но подходят к вопросам 
че— 4900. Кроме того, есть рационального использова- 
еще лимиты, в этом году ния энергоресурсов в но- 
урезана министерская нор- вом электротермическом 
ма на четыре процента, цехе. Производству уни

кальное в стране, здесь пе
рерабатываются отовсюду 
поступающие никельсодер
жащие аккумуляторы и ме
таллолом. Сложную техно
логию металлурги отраба
тывают так, чтобы она по 
всем параметрам была эф
фективной и экономичной. 
Начальник цеха О. Хохлов, 
молодой и энергичный ин
женер, рассказывает о том, 
как многое приходится пе
ределывать. Скажем, сей
час своими силами стро
ится не предусмотренный 
проектом сушильный бара
бан, где предварительно 

перед загрузкой в печь бу
дет подогреваться шихта. 
Цели преследуются разные. 
Одна из * них—'ускорить 
плавку металла, тем самым 
сберечь сотни тысяч кило
ватт-часов электроэнергии.

В этом заинтересованы 
все, в том числе и старший 
плавильщик, партгрупорг 
И. Бекмансуров. Удивитель
ный он мастер своего де
ла: по высоте пламени, по 
цвету металла, по ходу 
печи быстро сориентиру
ется и выдаст вам анализ, 
не дожидаясь лаборато
рии. Обладая интуитивным 
чутьем, большим опытом, 
он настраивает агрегат на 
скоростной режим. Его 
бригада почти за три года 
пятилетки сберегла около 
350 тысяч киловатт-часов.

На Режском никеле
вом заводе несколько лет 
действует положение, кото
рое предусматривает еже
квартальную выплату воз
награждения за экономию 
электроэнергии. Таким об
разом, под систему подве
дена материальная основа. 
Начальник отдела труда и 
заработной платы пред
приятия Ю. Хлебников на
звал цифру: за три кварта
ла по этому положению 
металлургам выплачено 
12560 рублей.

Опыт коллектива, несом
ненно, заслуживает внима
ния. Конкретную оценку 
ему дали исполком област
ного Совета народных де
путатов и президиум обл- 
.совпрофа при подведении 
итогов соревнования. В их 
решениях три квартала 
подряд признается хоро
шая работа по экономии 
электроэнергии на Режев
ском никелевом заводе.

В. ШЕПИЛОВ.
«Уральский рабочий» от 
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КОЛЬЦО В МАРМЕЛАДЕ
П ак ет с марм еладом, р а с

ф асо ван ны м  в м агази н е  
«Ю билейны й», был таким  
т е ,  к а к  и д еся тк и  д р уги х . 
Ж и тел ь н и ц а  села Голенду- 
х и н о  п ри несла м арм елад  
домой, вы сы пала в вазоч
к у  и и зум и лась : среди  
сл ад к и х  долей леж ало зо
лотое кольцо. «Вот э то  да!
— засм ея л и сь  родны е, — 
за  н ескол ько  копеек коль
цо к уп и л а» . На следую щ ий  
д ен ь  неож иданная облада
тел ь н и ц а  кольца позвонила  
в м а га зи н : «Не потеряли  
ли об ручальн ое кольцо?»  
« П отер ял и , — ответи ли  там ,
— молодая продавщ ица, 
к о то р ая  р азвеш и в ала  мар
мелад, сл учай н о  его  ур о н и 
ла, а где — н еи звестн о . Мы 
уж е все пакеты  с к о н ф е та 
ми просм отрели — нигде  
н ет. Д огад али сь , что в п а
к еты  с мармеладом п оп а
ло, да поздно, мармелад  
весь р аспродали ». Кольцо  
было возвращ ено законной  
владелице. И вот в р ед ак
цию  п оступ и ло  письмо: 
«П р ош у о тб л аго д ар и ть  ж и 
тел ь н и ц у  села  Голенд ухин о  
за ч естн о сть » .

И е щ е  од н а и сто р и я , з а - 
став и в ш ая  в зя ться  за  перо , 
и д е н ти ч н а я , это й . Р аб о тн и 
ц а сто ло во й  на ш вейной

фабрике сняла со сберега
тельной книжки 400 рублей: 
ждала сына на побывку. 
Домой не успела занести 
деньги, так и понесла их 
с собой. Уходила с работы 
очень поздно, и только на 
улице хватилась: кошелек
изчез. Видимо, где-то об
ронила. На следующее ут
ро рассказала о своей бе 
де товарищам по работе, 
погоревали, но так и ре 
шили: если кто и нашел, 
теперь не вернут... Расст
ройство, как потом оказа
лось, было напрасным: при
бежали девчата из цеха, 
протянули кошелек с 
деньгами: «Поздно вече
ром заглянули в столовую 
и увидели на полу около 
стойки кошелек с крупной 
суммой. Из персонала
уже никого не было». И 
вновь в редакцию пришла 
просьба отблагодарить
девчат за честность.

Очень часто в редакцию 
приходят люди с находка-

Н А  ТЕМЫ  М ОРАЛИ

ми. Теряют все: начиная
от часов и колец, и кончая 
алюминиевыми кастрюля
ми. А однажды принесли 
в огромном целофановом 
пакете свадебный подарок: 
об этом работники редак
ции узнали из поздрави
тельной открытки, вложен
ной в пакет. После каждого 
такого посещения в газете 
на четвертой полосе появ 
ляется извещение под зато 
лбвком «Стол находок». Ну, 
а благодарность... Нет, не 
жалко опубликовать ее 
тому, кто возвращает най
денную вещь. Но нужно ли 
это? Не покоробит ли та
кая благодарность за че
стность? Давайте вдумаем
ся в происходящее: под
виг ли, достойный воспе 
вания, совершают люди, 
возвращая чужие вещи, 
или поступают так по чув
ству долга и совести? Раз
ве не понятно, что, подоб
рав чужую, часто дорого
стоящую вещь, ее нужно,

необходимо вернуть, что и 
делают многие. В нашей 
стране жизнь строится на 
всеобщем равенстве, до 
верни, долге. Честность, 
благородство души, беско 
рыстность —  неотъемле
мые черты характера, при
сущие советскому гражда
нину. Так почему благодар
ность за эти качества 
должна выходить в свет на 
страницах газеты массо-' 
s l i m  тиражом? Ведь не вы 
носим мы благодарностей 
кассирам магазинов за их 
честный труд. Знаем: очни 
это обязаны делать. А быть 
высокосознательным граж
данином, поступать по нор
мам советской морали — 
разве мм не обязаны?

Вот в чем тут маленькая 
неувязка: обязанность
честным быть на работе, 
исполнять свой долг —  за
креплена в законах нашей 

■ страны. А вот правила мо
рали действуют, у нас не- 
зримо, складываясь -ъ тече 
ние жизни советского об
щества. Потому еще су

ществуют . колебания: могу 
отдать чужую вещь, а мо
гу и нет? Здесь судьей вы
ступает гражданская со 
весть, правила нравствен
ности, заложенные с дет
ства, И, наверное, не надо 
учить граждан, что такое 
хорошо с точки зрения со-‘ 
ветской морали, а что пло 
хо. Неуютно будет людям, 
кому вынесена «благодар
ность за честность», они 
поступают от всей души, 
не требуя публичной бла 
годарности за свое благо 
родство.

Благодарность... Сколько 
их приходит в редакцию,_ от 
тех, здоровье которым 
вернули люди в белых ха
латах. Конечно, надо сла
вить руки, возвращающие 
жизнь, но... Почему-то нет 
благодарностей тому же 
токарю, стоящему каждый 
день у станка, и делающе
му, а то и перекрывающе
му свою норму. Ведь каж
дый из них, врач или то
карь, делает свое дело, у 
каждого своя обязанность:

у врача лечить, у токаря— 
обрабатывать металл, и 
каждый честно ее исполни 
ет. Правомернь! ли тогда 
такие письма: «Вечером
мне стало плохо. Пришлось 
вызвать «Скорую помощь». 
Хочу поблагодарить работ
ников «Скорой помощи» 
за то, что быстро приехали, 
оказали мне помощь». 
Разве не входит обязан
ность быстро приехать, 
оказать немедленную по
мощь, в служебные обя
занности медицинских ра
ботников? Это их долг.

Напротив необычным 
считается, когда находятся 
не чуткие врачи, хотя каж
дый медицинский ра
ботник дает клятву Гиппо
крата, в которой клянется 
быть чутким и вниматель
ным к больному. Вот об 
этом надо говорить во все
услышанье, чтобы не черни
ли они честность и добро
совестность советских граж 
дан, поступающих по зако
нам внутреннего долга.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.
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РЕК ЛАМ Н Ы Й

ВЫ ПУСК РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ ПРЕДЛАГАЕТ:
К праздничному столу

ПРАЗДНИК ПРИХОДИТ в дом с 
ЦВЕТАМИ, НАРЯДНЫМИ ПЛАТЬЯМИ 
И, КОНЕЧНО, УГОЩЕНИЕМ. КАЖДАЯ 
ХОЗЯЙКА ХОЧЕТ ПОРАДОВАТЬ ГОС
ТЕЙ ЧЕМ-НИБУДЬ ВКУСНЫМ. ПРЕД
ЛАГАЕМ НЕСКОЛЬКО РЕЦЕПТОВ

стт
ИЗ СЕЛЬДИ ,,ИВАСИ“  

ПО-РОСТОКСНИ
3 — 4 соленые 

сельди, 2 —  3 столо
вые ложки горчицы, 
2 натертых крупных 
яблока, 114 л. сли
вок или сметаны, 
500 г отварного кар
тофеля, 1 небольшая 
луковица, 3 сварен
ных вкрутую яйца. 
Соль, сахар, горчи
ца, яблоки, сливки 
или сметану расте
реть, филе вымочен
ной сельди мелко 
порезать, картофель 
нарезать кружоч
ками, лук натереть 
и все осторожно сме
шать. Гарнировать 
нарезанными кружоч 
ками яйца.

МОИВА, 
ЗАПЕЧЕННАЯ  

ПО-ЛЮБИТЕЛЬСКИ
Рыбу кладут на 

сковородку, смазан
ную жиром, солят, 
заливают майонезом, 
разведенным 4 моло
ком, затем 5 минут в 
духовке запекают. 
Когда рыба готова, 
ее украшают масли
нами, зеленью. На 4 
порции: 40 рыбок, 
стакан майонеза, 
полстакана молока, 
чайную ложку расти
тельного масла, по
ловину чайной лож
ки соли, 8 — 10 мас
лин.

СОВЕТУЕТ:
Теплое пальто в условиях долгой уральской 

зимы необходимо. На ваш выбор многообразие 
зимних женских пальто из тканей'однотонных, 
темных, светлых расцветок в магазинах № №  11, 
10 «Одежда» всех размеров по цене до 250 
рублей. Здесь же вы сможете приобрести пла
щи женские, платья шелковые, шерстяные, 

блузки шелковые (размеры с 44 по 54).

Можно относиться к моде равнодушно, не 
признавать ее. Но от хорошего костюма вряд 
ли кто-нибудь откажется.

В магазине №  11 «Одежда» имеются в про
даже мужские костюмы из шерстяных тканей 
производства отечественных фабрик: светлые, 
темные, в полоску. Размеры — с 44 по 
54 по цене до 120 рублей.

Красивая и умело подобранная ткань — ос
нова элегантного платья или костюма, отвечаю
щая всем требованиям современной моды. При
глашаем в магазины № №  9, 35 «Ткани», где 

опытные продавцы, консультанты предложат 

вам ткани плательные (однотонные или ярких 

расцветок) по цене 12 — 17 рублей, и костюм
ные с нитроном, лавсаном разных расцветок по 

цене от 12 до 30 рублей. Здесь же в широ

ком ассортименте для демисезонных и зимних 

пальто мягкие, легкие, теплые драпы по цене 
до 32 рублей.

МОИВА, 
ЗАПЕЧЕННАЯ 
С КАРТОФЕЛЕМ
Вареный карто

фель нарезают кру
жочками и кладут на 

смазанную жиром 

сковороду. Сверху 

обжаренный лук и 

приготовленную ры
бу. Все это заливают 

сметаной и запекают 

в духовке. На 4 пор

ции: 20 рыбок, 4 

картофелины, 2 лу

ковицы, 2 столовые 

ложки жира, столо

вая ложка сметаны.

МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ ОБЕДЕННЫЕ КОНСЕРВЫ
Быстро и просто 

можно приготовить 
обед из двух блюд. 
Но это не единствен
ные достоинства мя- 
сорастиТельных и обе 
денных консервов. По

вкусу, питательности 
они не уступают све
жим продуктам, мо
гут длительное вре
мя храниться в обы
чных условиях.

Все продукты для

п риго товления по 
у к а з а н н ы м  здесь ре
цептам  в ы  см ож ете  
приобрести  в продо
во л ьствен н ы х  м агази 
нах Р е ж е в с к о г о  тор 
га.

ЗИМНИЕ ВИТАМИНЫ
В М А ГА ЗИ Н А Х  № №  14, 23, 28 «Ф РУК ТЫ  ОВО Щ И » ВЫ  

СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ С АЛАТО В  
СВЕЖ ИЕ ОВОЩ И:

ф  М О РК О В Ь—  БО  
ГА Т А  В И Т А М И 
НАМ И: О Н А  СО
ДЕРЖ ИТ В И ТАМ И 
НЫ В-1, В-2, СОЛИ  
КАЛЬЦ ИЯ, ОСО
БЕННО Б О ГАТ А  
ВИ ТАМ ИН ОМ  А. 
ф  ЛУК  — ОТ СЕМИ  
НЕДУГ, П О В Ы Ш А
ЕТ СО П РОТИ ВЛЯ, 
ЕМОСТЬ К ИНФЕК

ЦИОННЫ М ЗАБО
Л Е В А Н И Я М , З А 
ДЕРЖ ИВАЕТ Р А З 
ВИТИЕ АТЕРОСК
ЛЕРО ЗА.
ф  К АП У СТА — ПРИ  
Х РАН ЕН И И  НЕ ТЕ
РЯЕТ ВИТАМ ИНЫ , 
А  НАК АП ЛИ ВАЕТ. 
ВЕЛИКОЕ МНОЖ Е
СТВО ВКУСН Ы Х  И

ПОЛЕЗНЫ Х БЛЮ Д  
ГОТОВИМ МЫ ИЗ 
КАПУСТЫ , 
ф  Я Б Л О К И — З Н А 
ЕТЕ Л И  ВЫ, ЧТО 
СУТОЧНАЯ  ПОТ
РЕБНОСТЬ О РГА 
Н И ЗМ А В В И Т А 
М ИНЕ «С »  СОДЕР- 
Ж ИТЬСЯ В 0,5 КГ 
ЯБЛОК?

ГОТОВЬТЕ П О Ч А Щ Е Е Ш Ь Т Е  НА 
ЗДОРОВЬЕ БЛЮДА ИЗ УРАЛЬСКИХ  

ОВОЩЕЙ!

ДЕСЯТКИ БЛЮД 
НЕВОЗМОЖНО ПРИГОТОВИТЬ 

БЕЗ ЛАВРОВОГО ЛИСТА
Лавровый лист обладает удивительной 

особенностью: достаточно за пять минут до 
окончания варки положить этот маленький 
листочек в пищу, как она приобретает не
обыкновенный вкус и аромат.

Эфирные масла, содержащиеся в нем, 
обогащают пищу и губительно действуют 
на многие микроорганизмы.

Подумайте 
о теплой одежде
Всегда пользуются спросом трикотажные 

изделия.
Модны, практичны, удобны, различных рас

цветок. Трикотажные изделия, джемпера, жа
кеты женские, комбинации предложат вам ма
газины «Одежда» и №  35 «Ткани». Адреса: 
магазин №  11 —  ул. Ленина, 1; магазин № 3 5  
— п. Быстринский.

Не забудьте: в чулках «Эластик» и хлопча
тобумажных ногам очень уютно и тепло. Такие 
чулки вы сможете приобрести в магазине №  11 
«Одежда» и №  10 «Одежда» (п. Быстринский).

Загляните в „Культтовары"
На старте зима. Многие взрослые и дети становят

ся на лыжи, выходят на катки.
ДОРОГИЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Все ли у вас готово к зимним стартам! В магазине 
№  37 «Культтовары» вы сможете приобрести лыжи, 
лыжные палки, крепления мазь для лыж, коньки, дет
ские санки.

В этом же магазине вы также сможете купить как 
за наличный расчет, так и в кредит радиолы «Ре
корд-354», «Сириус», «Кантата», «Серенада», «Вега» по 
цене от 50 до 130 рублей; телевизоры «Весна», «Крым», 
«Горизонт» по цене от 200 до 996 рублей; магнитофо
ны «Тоника-310» стерео.

Для детей 15 декабря — 
— «БЕЙ, БАРАБАН». Начало 
в 15 часов.

КИНОТЕАТР 
■ЮБИЛЕЙНЫЙ*

14 декабря — «ВЕНОК 
ИЗ ДУБОВЫХ ЛИСТЬЕВ».

Начало в 11, 16, 18, 20 ча- РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ», 
сов, 15 декабря — «ЗИТА Две серии. Начало в 14 
И ГИТА». Две серии. Нача- часов. '  
ло в 11, 16, 18.20 и 20.50 д К «ГОРИЗОНТ*
ча<- 14— 15 декабря — «ХО-

Для детей 14 декабря — МУТ ДЛЯ МАРКИЗА». На-
— «УЛИЦА М ЛАДШ ЕГО чало 14 декабря — в 19, «БАГДАСАР РАЗВОДИТ
СЫНА». Начало а 14 часов. 21 час, 15 декабря — в 11, СЯ С ЖЕНОЙ». Начало в
15 декабря — «КОРОНА 19, 21 час. 18, 20 часов.

B0M КУЛЬТУРЫ 
14 —  15 декабря
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