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УВЕРЕННОЙ
ПО СТУПЬЮ

В первый год одиннадцатой пятилетки стартовала 
н аш а страна. В десятой пятилетке народное хозяй
ство развивалось в соответствии с определенным XXV 
съездом КПСС курсом на дальнейший 
подъем благосостояния советского народа на основе 
динамитного развития общественного производства, 
повыш ения эффективности и качества работы. Воз
росло национальное богатство страны. Достигнут рост 
производственного и научно - технического потенциа
ла, всех отраслей экономики. На должном уровне 
поддерж ивается обороноспособность государства. Пос
ледовательно проводилась аграрная политика партии. 
Укреплялась материально - техническая база сель
ского хозяйства.

П редстоящ ее пятилетие — новый крупный этап в 
создании материально - технической базы коммуниз
ма, развитии общественных отношений, формирова
нии нового человека. В проекте ЦК КПСС «Основные 
направления экономического и социального развития 
СССР на 1981—1985 годы и  н а период до 1990 года» 
сказано: «В восьмидесятые годы Коммунистическая 
партия будет последовательно продолжать осуществ
ление своей экономической стратегии, высшая цель 
которой — неуклонный подъем материального и куль
турного уровня ж изни народа, создание лучших ус- 

. ловий для дальнейшего развития личности на основе 
дальнейшего повышения эффективности всего обще
ственного производства, увеличения производитель
ности труда, роста социальной и трудовой активности 
советских людей».

Эти слова — девиз нашей будущей работы. А сде
лать в новой пятилетке предстоит немало. Перед 
труж ениками сельского хозяйства стоят большие за 
дачи: Продать государству в 1981 году 7000 тони зер
на, 7700 тонн картофеля, 700 тонн овощей, 2200 тонн 
мяса, 13550 тонн молока. Чтобы получить такое ко
личество сельхозпродуктов отличного качества, много 
придется потрудиться хлеборабам, овощеводам, ж ивот
новодам района. Неслучайно поэтому сейчас не знают 
м еханизаторы передышек, готовя технику к  весевне- 
летш ш  полевым работам, волнуются и акроаомы, 
чтобы семена легли в землю доброкачествен дыми. А 
на полях ежедневно гудит техника, вывозящ ая сю
да органические и минеральные удобрения.

Большие задачи стоят перед заводчанами города. В 
металлургии, указы вает проект ЦК КПСС, следует 
обеспечить укрепление сы рьевой^ базы предприятий, 
совершенствовать технологию добычи и переработки 
руд. Коллектив никелевого завода ударно поработал 
н первые дни 1981 года. «Разбег» был взят в нрошед- 

. т е м  году, который увенчался значительным перевы
полнением планов пятилетки, высокими качественны
ми показателями.

Досрочным выполнением пятилетнего плана встре
тили. первый год одиннадцатой пятилетки труженики 
автотранспортного предприятия. Наь. яж еняоя будет 
программа у них в этом году. Так, ожидается увели
чение грузооборота по сравнению с. прошлым годом 
на 3,2 процента. Увеличится перевоз пассажиров, 
таксомоторные перевозки возрастут на 9 процентов. 
Главная задача пятилетки — последовательное по
вышение благосостояния народа. Значительно возрас
тет производство товаров культурно - оьгтового н аз
начения на механическом заводе, в леспромхозе 
объединения «Све-рдхпмлес» и в целом по городу. Уве
личится объем реализации оытовы.х услут в целом 
по городу на 15 с лишним процентов. Эта цифра 
складывается из повышенных плановых показателей 
горбытуправления, трансагентства, комбината комму
нальных предприятий, горгаза, аптеки, животновод
ческого товарищества, райпо и многих других пред
приятий. Работникам торга на 2,7 процента увели
чат план товарооборота в 1981 году. Уверенными 
темпами ш агнул в новый год коллектив хлебокомби
ната, выдав за прошедшую пятилетку увесистый 
сверхплановый каравай весом лочтт^ в тысячу тонн. 
В новом году работники хлебокомбината сохранят 
преж ний, стабильный реж им раооты. Поднимутся 
корпуса новых жилых массивов городе, в четвер
том квартале будет пущ ен в строй больничный ком
плекс, школа в Клевакиио, торговый центр здесь же. 
Большие задачи поставлены перед предприятиями 
города в деле благоустройства и озеленяя города.

Итоги десятой пятилетки свидетельствуют о том, 
что паш а работа продвинулась вперед на всех направ
лениях экономического и социального развития стра
ны. Ушедшая пятилетка заняла достойное место в 
истории .героических дел народа. Мы вступили в вось
мидесятые годы, располагая мощным экономическим 
п научно - техническим потенциалом, высококвали
фицированными кадрами. Достигнутые рубежи в об
ласти экономического и социального развития позво
ляю т реш ать еще более иасигтабные задачи.

НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПСС
В ФОНД МИРА

Коллектив режевског.о 
ПАТО, досрочно завер
шивший _ выполнение пла
на десятой пятилетки, 
пересмотрел социали
стические обязательст
ва по достойной встре
че XXVI съезда КПСС. 
Первыми обсудили в сво
ем кругу проект ЦК КПСС 
«Основные направления

экономического . и соци
ального развития СССР 
па 1981-1985 годы и на 
период до 1990 года» кол
лектив автоколонны № 1. 
которым руководит В. С. 
Безбородов. Этот коллек
тив всегда является заст
рельщиком передовых н а
чинаний, ценных иници
атив.

Совсем недавно в своих 
обязательствах, принятых 
в честь XXVI съезда пар
тии, бригада водителей, 
которой руководит Алек
сандр Михайлович Тыкип, 
записала: отработать
один день в Фонд мира. 
Поступило сообщение, что 
уже вся бригада отрабо
тала этот день.

М. ГОРБУНОВ, 
начальник планового 

отдела ПАТО.

ФОРСИРОВАННЫМ МЕТОДОМ
Полным ХОДОМ ВДУТ 

строительно - монтаж ные 
работы на животноводче
ском комплексе для откор
ма крупного рогатого ско
та. рюторьгй возводит кол
лектив ПМК №  6.

Пожал«уй, главный объ
ект — мощная котельная 
на три котла. Сюда нап
равлены значительные 
силы каменщиков, монтаж
ников.

Не прекращ аются рабо
ты й на других строитель
ных площадках. Бригада 
каменщиков Р. Губаева ве
дет кладку санитарно-убой 
ного пункта, монтаж ник* 
под руководством бригади
ра В. Патрушева монтиру
ют оборудование в подзем
ной части последнего ше
стнадцатого здания для 
молодняк©. Сменные зада
ния эта коллективы пере
крывают ж а 20—40 мро- 
двжтвв.

РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ СООБЩАЕТ

— Строительство ком
плекса затянулось. По р я 
д у  причин он стал пере
ходным. В 1981 году нуж 
но освоить еще 3 миллио
на 850 тысяч рублей. Это 
очень большой объем р а
бот. Но строительство 
комплекса находится под 
неослабным вниманием го
родской партийной органи
зации. Недавно состоялось 
заседание ш таба стройки, 
щ е  были определены меры 
форсирования работ. К 
нам па помощь придут по
сланцы из других трестов 
области. Более полутора 
миллиона рублей мы ос
воим с-ами. Задача состоит 
в том, чтобы в первом го
ду одиннадцатой пяти
летки крупнейший в стра
не животповодческий ком
плекс по выращиванию 
крупного рогатого скота

вступил в строй. Эти зада
чи исходят из основных 
направлений экономиче
ского и социального раз
вития нашей страны, ко
торые широко обсуждают
ся в нашем коллективе, — 
рассказывает начальник 
передвижной мехашнаи- 
рованной колонны №  6 
Владимир Кондратьевнч 
Сосницкий.

С бодрым, оптимистиче
ским настроением вступи
ли труженики ПМК №  6 в 
новую пятилеткз', которая 
открывает новые перспек
тивы для советского паро
да. II нет сомнения, что 
коллектив строителей ус
пешно справится с постав
ленными задачами.

Ю. СТЕПАНОВ, 
рабкор.

«Правда комму
низма» уже сообщила 
читателю о том, что в 
середине декабря от
дельные магазины ра- 
картовали о выполне
нии пятилетки по про
даже товаров населению. 
А 22 декабря торг пол
ностью справился с пла-

Солидная
добавка
holm товарооборота за 
пять лет, и через день 
—- с годовым. Этому 
способствовали разви
тие сети торговых то
чек, внедрение прогрес
сивных форм обслужи
вания.

За оставшееся домо
вого 1981 года время 
работники прилавка реа
лизовали более чем на 
500 тысяч рублей про
довольственных и про
мышленных товаров. Эта 
солидная добавка вошла 
в сверхплановый счет 
десятой пятилетки.

Хорошо потрудились 
работники торговли в 
предновогодние дни. Бы
ла организована прода
жа елочных игрушек, 
праздничных подарков.

Н. ДВИНЯНИН0ВА, 
председатель местко

ма торга.

Ф О ТО РЕП О РТАЖ МАСТЕРСТВО В НАСЛЕДСТВО
Пожалуй, са

мая высокая оце
нка. труда наста
вника, когда дру 
гие говорят:'
«Ученик — дос
тойный учите
ля». В смысл 
этих слов влож е
но и добросовест
ное отношение 
человека к сво
им обязанностям, 
и высокое про- 
фессиона л ь п о  е 
мастерство, а 
главное — стрелх 
ление передать 
свой годами на 
колленный оиыг 
молодым. начи
нающим трудо
вую жизнь.

(Виктор Григорьевич Мальков 
работает наладчиком оборудо
вания на Арамашковской мо
лочнотоварной ферме совхоза 
«Глинский». О нем говорят 
«Мастер па все руки». А на вре
мя ремонта техники руководст
во совхоза ежегодно просит его 
оказать’ помощь в наладке зер
новых сеялок, культиваторов. 
Сейчас В. Г. Маньков возглавля
ет звено ремонтников сельско
хозяйственных машин. И ме
ханизаторы знают, что переб
ранный руками Манькова аг
регат в поле будет работать н а
дежно.

Такому подходу к  делу он 
научил десятки молодых рабо
чих, ставших ныне знатными 
людьми в районе. А к  нему 
приходит новое пополнение. Об
ратил Виктор Григорьевич вни

мание на Павла Ш ушарнна, 
молодого парня, недавно закон
чившего школу. Ему понрави
лась в новичке смекалка, рас
торопность, сообразительность. 
Взял к  себе в звено. И не ошиб
ся старейш ий механизатор. Р а
ботает Павел Ш ушарин успешно.

С каждым днем все большее 
число тракторов, комбайпов, 
прицепных агрегатов выстраи
вается на линейку готовности. 
И в том, что ремонтники ус
пешно выполняют повышенные 
предсъездовские обязательства, 
немалая заслуга звена, которым 
руководит Виктор Григорьевич.

И. НЕМАНОВ.
На снимках Э. ЮСТУСА:  ̂ на

ставник молодежи звеньевой по 
ремонту сельхозмашин В. Г. 
МАНЬКОВ (справа) и его уче
ник Павел ШУШАРИН.
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В проекте ЦК КПСС
к  XXVI съезду партии 
предусмотрено опереж а
ющ ее развитие транспор
та общего пользования и 
концентрация транспорт
ны х средств в крупных 
автомобильных хозяйст
вах. Как показывает нрак 
тика жизни, такая магис
тральная линия себя
оправдывает. Режевское 
транспортное объединение 
успеш но справляется с 
выполнением пятилетне
го плана. П лан по объему 
перевозок выполпен к 5 
декабря, по грузообороту 
— к 10, по пассажирским 
перевозкам — к 15 но
ября. Перевезено сверх
плана 3 млн. пассажиров. 
При этом рост к уровню 
девятой пятилетки соста
вил 29, а по пассажиро- 
обороту 30,4 процента. 
Производительность труда 
возросла н а  28,8 процен
та.

Успешно выполняет за
дания иятилетки бригада 
водителей коммуниста
А. М. Тыкина, награж 
ден н ая  дипломом ми
нистра автомобильного
транспорта РСФСР; брига
да Н. Г. Габидулина за
няла первое место по ми
нистерству при  обслужива
нии X X II Олимпийских 
игр, и награж дена дипло
мом министра автомобиль
ного транспорта; многие 
другие коллективы трудят
ся  так же успешно.

На протяж ении послед
них лет автоотряд, созда
ваемый на период уборки 
урож ая при автообъеди- 
ненни, является одним из 
лучш их в области и обес
печивает высокопроизво
дительную  работу всего 
привлеченного транспорта. 
Руководит отрядом ком
мунист И ван Васильевич 
Кузнецов.

За третий квартал этого 
года объединение дваж ды 
занимало первое место и 
одпн раз второе в соци
алистическом соревнова
нии среди объединений и 
автопредприятий Среднего 
Урала. За второй квартал 
реж евским автотранспорт
никам  было присуждено 
переходящ ее Красное зна
м я обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ. Трем ав-

ПЛАНИРУЕМ ПЯТИЛЕТКУ: ТВОЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ!

ЭНЕРГИЯ ПОИСКА
тобуспым марш рутам при 
своено звание «Маршрут 
образцового обслужива- . 
ния»: « Р е я ; -Свердловы;»,
«Малышка» и «Аленуш
ка».

У читывая задачи -и тре
бования, вытекаю щ ие из 
проекта Ц К  КПСС, мы ви 
дим, что нам  надо полнее 
использовать свои резервы, 
изж ивать недостатки, име
ющ ие место.
Есть нарекания пассаж и

ров на слабую работу а в 
тобусных марш рутов, ,слу 
чаю тся срывы рейсов, 
н е ' на высоте культура 
обслуживания.

К ритика в адрес объе
динения правильная, но, 

вместе с тем, нуж но об
ратить внимание на сос
тояние дорог. Автобусы 
предназначены  для город
ских перевозок пассаж и
ров по дорогам с усовер
ш енствованным покрыти
ем. Наши ж е дороги в го
роде и районе далеки по
к а  от соверш енства, да и 
вообще в неисправном 
состоянии. По порме па 
наш  автобусный парх; на 
год полагается 60 пнев
мобаллонов, которые обес
печиваю т плавный ход 
автобуса н а  неровностях 
дороги, а мы за 10 м еся -. 
цев на «нырках» и уха
бах наш их дорог вывели 
из строя 680! В среднем 
за  день сходят с линии 
только с аварийными не
исправностями 15-18 а в . 
тобусов.

Я уж е не говорю о дру
гих поломках или о раз
битых автобусах при го
лоледах. При буксовке в 
гололед мы еще в первом 
квартале года вывели из 
строя годовую норму гид- 
ромеханических передач. 
К ак тут не вспомнить 
русскую пословицу «Ве
зет не конь, а дорога». А 
дороги в село еще в более 
худшем состоянии.

II второе, что отрица
тельно влияет на авто
бусное движ ение в горо
де. Это недопустимо бо
льш ое .количество авто
бусов, которые вопреки

постановлению ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
снимаются с марш рутов 
н а  перевозку рабочих на 
сельхозработы.

Мы принимаем все ме
ры, зависящ ие от нас, по 
улучш ению движ ения и 
контроля на линии. Пос
тоянно обучаем у себя 
водителей для работы на 
автобусах, улучш аем ре- 
мопт. В этом году мы за- 
'купили. оборудование, ис
пользование которого
поможет увеличить регу
лярность движ ения авто
бусов на марш рутах.

Говоря о причинах, ко
торые нам мешают нор
мально работать, нельзя 
обойти и снабжение ГСМ, 
которое сбивает ритм рабо
ты, приносит порой непо
правимые потерн. Особый 
.ущерб наносит несо
ответствие сортов бензи
на. нужного для той ИЛИ 
другой марки автомобиля, 
или дизельного топлива, 
когда летнее поставляю т 
в самые ж гучие морозы, 
а зимнее летом.

Больш ое внимание уде
ляется в нашем объеди
нении развитию своей 
производственной базы в 
г. Реж е и Артемовеке. В 
10 пятилетке было вве
дено 1,5 тыс,, кв. метров 
ж илья, а в 11-й намечепо 
ввести 4,9 тыс. кв. мет
ров. в том числе в 1981 го
ду ввести 76-кварТирнын 
дом. хотя здесь пас под
водят строители. У прав
ляю щ им трестом «Реж- 
тяжстрой» т. П ритуллой 
было обещано в этом го
д у  построить «коробку» до
ма, по обещание пе вы
полнено.

Намечено такж е постро
ить в 11 пятилетке свой 
деткомбинат па 160 мест, 
пионерлагерь и проф илак
торий на 50 мест.

Развиваем  мы такж е 
подсобное хозяйство: сей
час имеем свой свинома- 
точпик, реконструирова
но здание под свиноот
корм на 800 голов, а в 
1981 году будет построе
но новое помещ ение на 
1000 голов свиией. Орга
низована кроликоферма,

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС

ГЛ АВ Н АЯ  З АД АН А  М ЕДИКОВ

где будет находиться 
2000 кроликов. Намечено 
организовать свое рыбное 
хозяйство. Мы имеем 35 
га посевных площ адей и 
в этом году первый раз 
собрали урожай.

Мы считаем, что курс 
партии на развитие под
собных и личных хозяйств, 
пав ыше ние бл а го со с т о я ни я 
советских людей, самый 
верный, и постараемся 
о суще с т в и т ь с п о ли а про г- 
рамму, намоченную на бу
дущее па основе проекта 
ЦК КПСС. Потому, что на 
практике убедились в вы
сокой эффективности этой 
работы.

В текущ ем году мы
полностью обеспечили 
своих трудящ ихся поро
сятами для личного хо
зяйства и продавали м я
со работникам предприя
тия.

Говоря о развитии под
собных хозяйств предпри
ятий, следует сказать не
лицеприятные слова в ад
рес отдела архитектуры, 
который практически тор
мозит это развитие. Мы, 
например, создали под
собное хозяйство в районе 
бывшего Покровского руд 
ника, но в течение года 
не можем получить от от
дела архитектуры  отвод 
земельного участка. На 
месте коллективного са
да трудящ ихся НАТО на
мечепо строительство
спортивного комплекса. 

Видимо, надо эще раз 
рассмотреть вопрос о це
лесообразности такого 
шага, затрагиваю щ его ин
тересы большого коллекти
ва.

Коллектив ПАТО пе по
ж алеет сил для успеш но
го выполнения постанов
ления ЦК КПСС, опубли
кованного к  XXVI съезду 
партии. В годы одиннад
цатой пятилетки мы, не
сом пенно, достигнем но
вых рубежей по всем 
технико - экономическим 
показателем, по улучш е
нию грузопассаж ирских 
перевозок.

И. ОСИПОВ, 
начальник ПАТО.

Обсудив на партийном 
собрании проект ЦК 
КПСС к к XXVI съезду пар 
тип «Основные направле
ния экономического и со
циального развития СССР 
на 1981-1985 годы и на пе
риод до 1990 года», ком
мунисты центральной рай 
они ой больницы отмеча
ют, что XXV съездом 
КПСС в десятой пятилет
ке перед здравоохранени
ем были поставлены бо
льш ие задачи по даль
нейш ему повыш ению к а 
чества и - культуры  меди
цинской помощи.

В десятой пятилетке 
здравоох ранение района 
получило значительное 
развитие. У комплектоваи- 
ность кадрами возросла с 
35 до 56 процентов. Сей
час в районе работает об 
врачей, 10 провизоров,
улучш ена профилакти
ческая работа. Укреплена 
материально- техническая 
база учреж дений здраво
охранения: пущ ена коте
льная в Черемисской
больнице, проведен водо
провод в Черемисскую
аптеку, открыта Липов- 
ская амбулатория, пере
ведено на центральное
ото иление инфекционное 
отделение, расш ирена 
площ адь Глинской апте
ки.

П ятилетний план аптеч
ной служ бы по финансо
во-экономическим показа
телям выполнен к  15 сен
тября 1980 года.

Тем не менее, условия 
медицинского обслужива
ния населения находятся 
еще на недостаточном 
уровне. Медленно строит
ся больничный комплекс, 
ни одна из аптек по пло
щ ади не соответствует 
нормам.

В проекте ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии пре
дусмотрено дальнейш ее 
улучш ение медицинского 
обслуживания. Для нас 
главный путь реш ения 
проблемы медицины —ус
корение строительства 
больничного комплекса, 
укрепление существую
щей материально-техни
ческой базы, обеспечение 
кадрами и соверш енство
вание работы медицин
ского персонала.

В постановлении собра
ния коммунисты одобрили 
проект ЦК КПСС к XXVI 
съезду партии, наметили 
м ероприятия по улучш е
нию медицинского обслу
ж ивания населения, по
вышению культуры  об
служ ивания.

Л. ЕЖОВА, 
внеш татны й корр.

Успешно заведует молочной на Липовской ферме 
совхоза «Режевский» Зинаида Федоровна Драчева (на 
снимке). Ей |и ее напарнице Клавдии Ефимовне Фа- 
лалеевой не раз удавалось занимать первые места в 
соцсоревновании молочниц совхоза.

Фото Э. ЮСТУСА.

|  ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ

— Алексей Васильевич, 
октябрьский Пленум ЦК 
КПСС еще раз подтвердил, 
что в центре практической 
работы партии остается 
рост уровня жизни наро
да. Товарищ Л. И. Бреж
нев отметил, что в минув
шие после XXV съезда 
КПСС годы «сделан новый 
крупный шаг в решении 
больших и важных соци
альных задач». Каков 
вклад профсоюзов в это 
общенародное дело?

— Ответ на этот вопрос 
мне хотелось бы начать с 
очень правильных и точ
ных слов, содержащихся в 
проекте ЦК КПСС к XXVI 
съезду партии «Основные 
направления экономиче
ского и социального разви
тия СССР на 1981—1985 
годы н на период до 1990 
года». Давайте прочитаем 
эти слова и вдумаемся в 
них:

«Материальные и духов
ные ценности создаются 
трудом рабочих, колхозни
ков, интеллигенции. Толь
ко труд является источни
ком приумножения нацио
нального богатства. Обще
ство может распределять 
лишь ю ,  что произведено.

С з а б о т о й  о  к а ж д о м
Поэтому, чем выше ре
зультаты  труда, тем боль
ш е крепнет мощь социали
стической Родины, тем 
полнее удовлетворяю тся 
личные и общественные 
потребности, тем выше 
ж изненны й уровень совет
ских людей».

Стало быть, основа все
му — наш  честный, ини
циативный и добросовест
ный труд. Советские проф
союзы, насчитываю щ ие се
годня в своих ряд ах  более 
128 миллионов человек, ви
дят свою главную  задачу в 
обеспечении высокопро
изводительного труда.

О рганизаторская работа 
партии, профсоюзов обес
печила массовость, всена
родность социалистичес
кого соревнования. Сама 
суть его вы раж ена в яс
ной и точной цели — до
гоняй лучших, помогай от
стающим, добивайся обще
го подъема. В социалисти
ческом соревновании уча
ствует сегодня свыше 106 
миллионов человек—прак
тически все работники об
щественного производства.

— Известно, что проф

На вопросы корреспондента Пресс-бюро «Правды» 
отвечает член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета 
СССР, Герой Социалистического Труда, секретарь 
ВЦСПС А. В. Викторов.

союзы всегда заоотилнсь 
об улучшении условий тру 
да. Что сделано в этом на
правлении за последние 
годы?

— Н азванная проблем а-*- 
предмет нашего неослабно
го внимания. Приведу не
которые цифры. За четы
ре года пятилетки улучш е
ны  условия труда .более 
чем 20 миллионам чело
век; высвобождено от тя 
желого ручного труда свы
ше 2 миллионов работаю
щих. На осуществление 
комплексных планов по 
охране труда израсходова
но около ‘ 29 миллиардов 
рублей — в полтора раза 
больше, чем за тот же пе
риод девятой пятилетки. В 
результате приняты х мер 
производственный травм а
тизм сократился на 20,5 
процента.

Хотелось бы подчерк
нуть, что ЦК КПСС, Совет
ское правительство с глу
боким вниманием и забо
той относятся к нашим

предложениям, направ
ленным на создание луч
ших условий труда для со
ветских людей. Достаточно 
сказать, например, что 
только в последнее время 
совместно с Советом Мини
стров СССР мы приняли 
постановления об увеличе
нии производства специ
альной одежды и об.у®и и 
других средств индивиду
альной защ иты, оборудо
вания и приборов, необхо-< 
димых для создания безо
пасных и здоровых усло
вий труда, о мерах по 
дальнейш ему улучш ению 
ж илищ ных условий и куль 
тур})о - бытового обслужи
вания рабочих и служ а
щих, проживающих в об
щ еж итиях.

Профсоюзы продолжают 
расш ирять сеть санаториев- 
профилакториев, которые 
стараемся строить побли
же к предприятиям, чтобы 
рабочие могли поправлять 
здоровье, как  говорится, 
«без отрыва от произведет

ва». Количество таких мест 
отдыха увеличилось на 10,2 
тысячи, а всего за пятилет
ку по бесплатным и льгот
ным путевкам здесь побы
вало 12 миллионов чело
век. Это столько же, сколь
ко за восьмую и  девятую 
пятилетки, вм есте взятые.

На строительство здрав
ниц для санаторно-курорт
ного лечения и отдыха 
трудящ ихся в десятой п я 
тилетке выделено около 
миллиарда рублей. Войдут 
в строй новые санатории, 
пансионаты, дома отдыха 
еще на 70 ты сяч мест.

Ь Мы создали в централь
ных отраслевых комите
тах и советах профсоюзов 
правовые инспекции по
контролю за соблюдением 
трудового законодательст
ва на предприятиях. В 
1979 году по предписани
ям наших инспекторов бы
ло восстановлено на рабо
те 2.800 трудящ ихся, уво
ленных или переведенных 
на другие виды работ с на
рушением закона. Около 4 
ты сяч хозяйственных р а
ботников привлечены к
дисциплинарной ответст
венности за наруш ение

прав раоочих.
По требованию профсою

зов в течение года освобож 
дено от работы несколько 
тысяч долж ностных лиц за 
несоблюдение правил и 
норм техники безопас
ности.

— В проекте ЦК КПСС 
ставится задача дальней
шего улучшения жилищ
ных и культурно-бытовых 
условий жизни трудящих
ся. Какое место занимают 
эти вопросы в работе 
профсоюзов?

— Мы придаем этой 
проблеме первостепенное 
значение. В проекте «Ос
новных направлений» го
ворится, что на строитель
ство ж илья в десятой п я 
тилетке было сложено 87,2 
миллиарда рублей — боль
ше, чем  намечалось п л а 
ном. Построены жилые до
ма общей площадью 530 
миллионов квадратных мет 
ров. Улучш ены жилищ ные 
условия более чем 50 мил
лионам человек.

Профсоюзы контроли
руют соблюдение ком
плексности в строительст
ве производственных, ж и
лых, коммунальных и 
культурно - бытовых объ
ектов. Скажем, « а  секрета
риате ВЦСПС был рассмот 
рен этот вопрос примени-
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ро. Встали, поели, посмот
рели телевизор. Скучно. 
Кот, словно чувствуя на
строение хозяев, сегодня 
не лезет под ноги, а тихо 
спит под батареями, из
редка приоткрывая свой 
плутоватый зеленый глаз. 
Часа в четыре дня начи
наем зевать, «Не пойти 
ли постряпать?» — пред
лагает мать. Но так и ос
тается сидеть на диване 
перед телевизором. «Хоть 
бы гостя!» — думается 
почему-то. И к вечеру 
—звонок. Бы! Старушка 
в телогрейке с двумя ко
томками через плечо. 
Мать изумленно всматри
вается в нее и наконец 
радостно всплескивает 
руками:

— Тетя Груня! Какими 
судьбами?

Старушонка снимает с 
себя душегрейку, трогает 
оленьи рога: «Сюда мож 
но повесить?», вытаскива
ет ноги из огромных ва
ленок и сразу становится 
маленькой и беззащитной. 
Она развязы вает одну ко
томку н достает какие-то 
незамысловатые деревен
ские лепешки, печеные в 
русской иечи, и две бан
ки — одну с медом, дру
гую со сметаной, кусок 
ситца.

— А это вам в подаро
чек. Дядя Тнмонечка при
слал. Валя, помнишь Ти- 
монечку-то? Совсем пло
хой стал, целыми днями 
на завалинке сидит.

Я беру в р*ц;и темнень
кий ситец в мелкий ж ел
тый цветочек и растерян
но благодарю. Тетя Гру
ня смотрит на мои брю
ки и усмехается:

—У нас девчатки в рай
центре тоя;е таких себе 
понашили. Мода такая. 
Говорят, заграничная. Там 
будто так все ходят.

— Ну-ка, тетя Груня, к 
столу. С дороги, небось, 
проголодалась, — говорит 
мать, невольно начиная 
окать, как  и приезжая.

И вот мы сидим за сто
лом, тетя Груня осторож
но держит в руке блюдце, 
откусывает по кусочку 
рафинад и вкусно прихле
бывает чай.

— Сахар-то берите, кла
дите в стакан да поболь
ше, — замечаю я дальней 
родственнице.

тую избу, сердитую ин
дюшку, влажную сирень 
под окошком, деревен
скую улицу, запах парно
го молока и дорожной пы 
ли, плакат у въезда «К 
изобплью». Каж ется, вес. 
Тетя Груня теребит пла
точек:

К Настасье еду в К азах
стан. Вторым ходит, по
мочь надо ей. А Танюша-

— Непривычна, — чин
но отвечает она, — мы с 
медом пьем и так, впри
куску.

Как там, Пронькино- 
то наше? — спрашивает 
мама.

— Да как, В алю та, 
опустела деревня вовсе. 
Вот на нашей улице оста
лись мы с дядей Тимо- 
нечкой да Масловы. Ж и
вем. Коровку одну дер
жим. да и то хочу про
давать ее. Тяжело ходить 
уж е за ней. Сена-то ско 
лько летом заготовить на
до. мне невмоготу. А от 
Тимонечки помощи ника
кой. Ох, чтой-то там грох
нуло?

Это за стенкой. Со
седя, — поясняет мать.

— Дрова рубят? — ко
сится родственница на 
батарею центрального 
отопления.

— Юрка уроки учит,— 
говорю я.

— А. уроки. Ну. благо
дарю, В алю та. Н акорми
ли, напоили меня. Ташо- 
т а -т о  вон какая стала. 
Не узнать. А пе помнишь, 
как  в Пронькино гостева
ли?

лись мне в ту ночь! Т у -j ; 
гие кисти сирени, дере- 5 
венская улица, ш альные I 
петухи, мед в банках, дя- |  
дя Тимонечка на завалин- ! 
ке и я  рядом в платье из I 
ситца с мелкими цветоч- ! 
ками по темному полю. |  
Проснулась от мысли, что ! 
кусочек этого деревенски- ] 

Проездом я, В алю та. 10 мира вкраплен во мне, : 
где то держится в клеточ- * 
ках хромосом, потому что 
там, в деревне, в этом 
темном доме, ж или все 
мои бабки _и деды. Что 
есть у 1 человека корень, 
и никогда пе оторваться 
от пего. И хотя ж иву в 
городе много лет, а в де
ревне бываю наездами и 
знаю, что никогда не бу
ду жить в Пронькино, но 
воспоминания о корне 
своем будут приходить ко 
мне в снах, будут будо
ражить меня не раз. И 
когда не выбить из 
ти пышной 
подступной

Т Га волнах смеется 
Багрянец от солнца,
Над ширью озерною 
чайка летит.
I! ней резвости годы 
И столько свободы!
На солнышке ярком 
крыло серебрит.
Вдруг выстрел. И мигом 
подбитая с криком 
Упала в прибрежную 
тиш ь камыш ей,
А меткостью гордый, 
Беспечный и бодрый 
Охотник отправился 

тропкой своей.

ЧАЙКА
И кровь заалела 
На крылыш ках белых. 
11о крик тот, 
прощальный, живой

по сей день... 
Пусть кровь волны

смыли 
У чаечки с крыльев 
А голос не смоешь— 
он в сердце, как  тень.

А. ВСЕВОЛОДОВИЧ.

то замужем?

Рассказ
Т. ТЗЙН

— Развелись, —• 
стыдясь чего-то, 
глаза мать, — уж- 
год. -

— Ну? — охает 
венница. — Такая 
девка. Ты бы. 
брюки-то сняла,

словно 
прячет 

скоро ’

родст-
ладная

Ганюша,
платье

надела. Может, все ул а
дилось бы?

Я выхожу пз комнаты, 
пораж аясь наивности при
езжей. Надо, же? Как все 
просто, оказывается!

— Чего-то она? —: слы
шу голос гостьи, —никак 
осерчала? Тиш ина, поди 
сюда. Да не серчай. Я это 
так. по, глупости своей 
высказалась.

Я ц не серчаю. Ах, к а 
кое слово-то хорошее — 
«серчать». «Не серчаю, не 
серчаю», — говорю себе 
вполголоса. И почему-то 
па душе становится лег
че, словно после летнего 
дождя.

Долго еще мать разго
варивает' с теткой на кух
не о деревне и о видах 
на урожай, о том, чем 
кур кормить лучше и как

ни- 
памя- 

сиренп, ие- 
индюшки, ме

да, деревенского завалин
ка. Но никогда в этом са
ма себе не признаюсь. А, 
может, долой нажитое 
равнодушие, холодное 
сердце,, привыкш ее обма
нываться н не доверять? 
Побегу к тете Груне, ут
кнусь сейчас ей в перед
ник, пропахший молоком 

и наплачусь. И перестану 
быть сильной и гордой. 
А стану слабой и довер
чивой. словно деревенская 
сирень.

— А тетя Груня уже 
уехала, ей рано надо бы
ло, — пояснила сонная 
мать.

Я привыкла. Я н атян у 
ла бархатны е' брюки, по
ш ла на кухню. Поставила

делать настоящую яблоч- на плиту кофейник и взя-
ную пастилу. Вспоминали Ла книгу. За окном
всех родственников и зна- медленно оседал лиловый

Смутно помню темнова- комых. А какие сны сии- рассвет.

ПАМЯТНИКИ 
РУССКИМ ПОЭТАМ

М осква. Н ародны й
х у д о ж н и к  Р С Ф С Р
скульп тор  О. К . К ом ов 
— автор  и звестн ы х  
прои зведен и й , п о свя 
щ ен н ы х  вы д аю щ и м ся: 
русски м  п оэтам  pi п и 
сателям , у ч ен ы м  и х у 
дож н и кам .

С ейчас О. К. К ом ов 
работает  н а д  м оделям и  
п ам ятн и к о в  М . 10. Л е р  
м онтову д л я  города*  
Л ер м о н то в ски й  С тав 
ропольского кр ая  в 
Л. С. П у ш к и н у  для 
П скова.

Н а сн и м к е: О. К . К о 
мов у  м одели  п а м я т н и 
ка  М. (О. Л ерм он тову .
Ф ото В. В е л и к ж а н н н а

(Ф о то х р о н и к а  Т А С С )

тельно к  бывшему Мини
стерству целлюлозно-
бумажной промышлен
ности. По требованию от
раслевого ЦК профсоюза н 
ВЦСПС в отрасли осуще
ствлен ряд .мер, чтобы 
преодолеть отставание в 
строительстве жилых до
мов н других социально - 
бытовых объектов.

Профсоюзные органи
зации, активно осуществ
ляя  контроль за ходом и 
качеством строительства, 
содействовали высоким 
темпам сооружения
жилья. Тот факт, что уж е 
около 80 процентов город
ских жителей имеют от
дельные квартиры, свиде
тельствует о тогм, что ж и
лищ ная проблема реш ается 
успешно. К сожалению, 
огорчает то, что это жилье 
не всегда правильно рас
пределяется, и местные 
профсоюзные организации 
должны занимать в этом 
вопросе более принципи
альную позицию. Провер
кой ВЦСПС, например, бы
ли установлены факты 
грубого наруш ения уста
новленного порядка рас
пределения квартир на 
Фрунзенском домострои
тельном комбинате и 
ТЭЦ-2 города Красноярс
ка. По результатам про

верки виновные оыди 
строго наказаны.

— Какое участие могут 
принять профсоюзы в осу
ществлении продовольст
венной программы, выдви
гаемой ЦК КПСС?

— У нас с хозяйствен
ными руководителями есть 
определенный опыт в раз
витии подсобных сельских 
хозяйств.

За последние два года на 
предприятиях создано бо
лее тысячи таких хозяйств. 
ВЦСПС одобрил инициати
ву профсоюзных и хозяй
ственных организаций Ке
меровской области, кото
рые в течение года созда
ли 45 подсобных хозяйств, 
построили свинарник на 
2,500 голов, теплицу пло
щадью 8.200 квадратных 
метров, пасеку па 360 
ульев, организовали рыб
ное хозяйство на сбросо
вых водах ГРЭС.

Подсобные сельские хо
зяйства страны ежегодно 
поставляют в рабочие сто
ловые 447 тысяч тонн мя
са, 1.178 тысяч тонн мо
лока, 818 миллионов штук 
яиц, свежие огурцы, поми
доры, лук и другие овощи.

ВЦСГ1С учредил 100 дип
ломов-, чтобы ежегодно 
поощ рять лучшие коллек
тивы предприятий, имею

щие подсосные сельские 
хозяйства и добившиеся 1 1 
высоких показателей в 
производстве сельскохо
зяйственной 11 оду кци и . 
Первые 87 предприятий 
уж е отмечены этими дип
ломами в 1980 году.

Кроме того, в последнее 
время профсоюзами сов
местно с советскими и хо
зяйственными органами 
осуществлен ряд мер, спо
собствующих развитию | » 
коллективного садоводстша 
и огородничества, которые 
вносят немалый вклад в 
увеличение производства в 
стране фруктов и овощей.

В заключение хочу ска
зать, что в профсоюзных 
организациях страны сей
час идет активное обсуж
дение проекта «Основных 
направлений экономичаеко 
го и ’социального развития 
СССР на 1981 —1985 годы н 
на период до 1990 года». В д  
этом документе сказано, (I 
что советские профсоюзы (| 
«призваны внести св о й (| 
достойный вклад в выпол
нение пятилетнего плана, р 
шире привлекать трудя-р  
щихся к управлению про
изводством, решению мно
гообразных экономических 
и социальных задач...»

ПРЕСС-БЮРО
«ПРАВДЫ».

ЧИТАЮЩАЯ ЭВЕНКИЯ
Неузнаваемо изменился быт эвенков за годы Со

ветской власти. Построены новые поселки с двух
этажными жилыми домами, больницы, школы-интер
наты, детские дошкольные учреждения, магазины, 
комбинаты бытового обслуживания. Окружной центр 
— поселок городского типа Тура и райцентр Байки? 
связаны  с «большой землей» авиалиниям и, на отда
ленные стоянки оленеводов летают вертолеты. В до
мах у эвенков появились телевизоры. Телевизион
ная станция «Орбита», построенная недалеко от он 
ружпого центра, дала возможность ж ителям  Туры и 
близлежащих поселков смотреть передачи из Моск
вы.

За годы Советской власти в Эвенкии была создана 
своя письменность. Сейчас в округе 29 общеобразова
тельных школ, в которых учатся более 3000 детей 
эвенков, якутов, русских.

На снимке: в Туринском магазине «Книги».
(Фотохроника ТАСС).

^  ЮМОРЕСКА.

Поговорили
— Ой, привет, Людка!
— Привет. Иу, как  де

ла?
—Нормально. А ты как? 
—Тоже хорошо.
— Ну п я не плохо. Да, 

как там Наташа?
— Наташ а? Да все от

лично.
. — Ну и хорошо.

— Послушай, нам как- 
нибудь собраться, погово
рить!

Ага, новостей нако
пилась целая куча.

11 вдруг мы с ней слу
чайно встречаемся на ав
тобусной остановке. Вре
мени — восемь вечера. 
Понятно, что мы обрече
ны на долгое ожидание.

— Люда, привет!
_ Привет, Татьяна. 

Хоть поговорим,
—Ну, как  дела-то?
— А что дела? Нормаль

но. Да ты давай р '.«ска
зывай, как у тебя-то?

— Ничего дела.
Мы обе смотрим на не

бо, откуда нехотя, . лени
во, под стать нашему раз
говору, падает какой-то 
снежок, вроде, неуверен
ный в себе.

Ой, погода-то какая!
Да, погода, — охот

но откликаю сь я, и позав
чера вон какой снежищ е

говори, .пря-

зима что надо, 
замолчали. Задуыа.- 

ведь, видимся 
о

был.
— Ой, и не 

мо по колено.
— Хорошая зима, ниче

го не скажеш ь.
— Да,
Мы

лись. Вот
редко, а поговорить не 
чем. Н еуж ели совсем ни
чего не произошло сн ам и ? 
.Сейчас, каж ется, я заго- 
[ворю о своей работе. Ведь 
много интересного могу 

ассказать. Я открываю 
от. И —о ужас:

Погода как по зака
зу.

-  Да, главное, тепло,— 
откликается подруга.

А втобус! Спасител ьн ы и! 
Мы торопливо входим в 
автобус, отрываем билс- 

5 ты и с удовольствием рас- 
|  наживаемся па разные 
I сиденья, подальше друг 
|,от друга. Мне выходить 
• I тервой.
I —Ну, пока.
; ; — Пока, — откликается 
I весело Людка, — забегай 
|  как-нибудь, хоть погово- 
£ рим...

Т. БЕЛОЗЕРОВА.
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— Уже сейчас можно 
оказать о. неплохой мате
риально - технической базе 
техникума. Учебные заня
тия проводятся в оборудо
ванных для этой цели ка
бинетах. Диапроекторы и 
кинопроекторы, в и деом аг- 
витофоны, электронно -вы- 
чис.тительиые машины и 
установки для программи
рованного обучения — 
часть нашей сегодняшней 
учебной базы. Меняется 
внешний и внутренний вид 
техникума. Переоборуду
ются аудитории в соответ
ствии с современными тре
бованиями учебного про
цесса — это н замена ме
бели, н установка техниче
ского оснащения- Все это 
благоприятствует совер
шенствованию воспита
тельной работы. Более жи
вой, интересной стала 
комсомольская работа.

ВОСПИТАНИЮ — КОМПЛЕКСНЫЙ подход

В ЗА ВТРАШ Н И М  Д ЕНЬ
Воспитание человека высоконравственного, гармо

нично развитого, преданного делу партии и народа —  
главная задача сегодняшнего дня. Для этого государ
ство не жалеет сил и средств- Об осуществлении этих 
задач рассказывает директор по производственному 
обучению сельхозтехникума Н. А. ГОЛЕНДУХИН.

—  Иногда в редакциютеры учебную практику 
приходят письма читате-проходят в стенах технику- 

лей, особенно молодых со ма, строители в учебно - 
всех концов страны с производственных мастер- 
просьбой рассказать о Ре- ских. Производственная 
жевском сельскохозяйст- и преддипломная практика 
венном техникуме: как проходят на объектах го-
проводится производст- рода и области- Новых спе- 
венное обучение, какие но- циальностей в техникуме 
вые специальности можно не вводится- Правда, по 
приобрести здесь? желанию учащихся, в тех-

„  кикуме можно пройти обу-
— Производственное

обучение состоит из- трех 4611110 и П0ЛУчить права ав-
эта-пов: учвонои, производ- товодителя.
спешной и преддипломной — Расскажите о пер- 
практики. Будущие бухгал- спективах развития техни-

К А К  В А С  
О Б С Л У Ж И  В А Ю Т ? И ТОРТ
новогодний

Прошли новогодние
праздники.' Не правда ли, 
настроение нам создали 
предприятия общ ествен
ного питания и торга. 
Недь именно они позабо
тились. чтобы хозяйки 
к ак  можно меньше прове
ли времени у  плиты в но
вогоднюю ночь. Так, в 
предновогодние дни во 
всех предприятиях обще
ственного питания прош
ли выставки-продаж и ку
линарны х и кондитерских 
изделии. Какой только 
выдумки не проявили ра
ботники каф е «Хрусталь», 
столовых № 5 и «Уралоч
ки». кафе «Металлург» и 
многих других. Все эти 
предприятия продлили в 
праздничные дни работу 
на два часа.

Интересную форму ра
боты предложили работ

ники каф е «Хрусталь»: в
один из предпраздничных 
дней посетителей ждал 
отлично сервированный 
стол. Ведущие кулинары 
и кондитеры были тут же. 
Они давали консультацию 
по приготовлению празд
ничного уж ина, новых 
блюд. Разве не интересно 
было узнать, к ак  краси
вее сервировать празднич
ный стол, приготовить не
обычный торт. Причем, 
при минимуме затрачен
ного времени. Вопросов 
было много, и иа все по
сетители получили дель
ные советы, рецепты.

Охотно раскупались го
рожанами и гостями го
рода изделия с выставок, 
приготовленными ум елы 
ми руками кондитеров.

В. СЕРГЕЕВ, 
внешт. корр.

кума.
— В ближайшие два- 

три года техникум частич
но переселится в новый 
учебный корпус, возникла 
необходимость в новом сов
ременном общежитии, в пя
ти производственных мас
терских. Уже начато строи
тельство этих объектов. 
Кстати, нужно сказать о 
мастерских, что они стали 
лабораторией практиче
ского опыта учащихся. 
Ведь каждый год у нас 
проводится смотр техниче
ского творчества, на кото
ром демонстрируются луч
шие технические работы, 
изготовленные руками уча
щихся в этих производст
венных мастерских.

С этого года начнется 
строительство спортивно- 
трудового лагеря. Он вклю
чит в себя комплекс объе
ктов: клуб, столовую,
коттеджи для отдыха, рас
считанные на четыре чело
века каждый. Техникумов- 
цы участвуют ВО' всех ви
дах спорта, во предпочте
ние отдается баскетболу, 
волейболу, легкой атлети
ке, лыжам. Например, ко
манда техникума была не
однократным призером го
рода, района, области в 
лыжных гонках. Учащийся 
четвертого! курса строитель
ного отделения Виктор 
Чайкин — кандидат в сбор 
ную страны по лыжным 
гонкам. Так что задача 
техникума: воспитать не
только грамотного специа
листа, но и всесторонне 
развитого человека.

Записала 
Е. ЛАУТЕНШЛАГЕР.

По ряду ж изненны х 
обстоятельств мне ред
ко приходится бы вать 
в родных краях. Поэ
тому каж ды й приезд 
в родной Р еж  бывает 
особенно дорог. От об
щ ения с зем лякам и 
всегда остается много 
впечатлений.

Нынче на м еня про
извели большие впе
чатления встречи с 
председателями и  чле
нами советов пионер
ских друж ин ш кол го
рода, организованного 
в Доме пионеров, и  с 
ученикам и ш кол № 3 
и  № 5. Ребята задава
ли множество вопро
сов о прошлом и  н а
стоящ ем в моей ж из
ни, интересовались, 
чем мы, пионеры трид
цатых годов, заним а
лись в своих пионер
ских организациях, в 
ш колах, как  учились, 
как  воевали па фрон
тах Великой Отечест
венной войны, о тру
довой деятельности. 
Бесконечна ребячья 
любознательность, ра
дует нас, ветеранов, их 
активность.

В своих выступле
ниях я  рассказал ребя
там. как  мы, пионеры 
начальной ш колы села 
Першино, каждую
осень собирали колоски 
с колхозных полей, зи 
мой ездили по дворам 
деревни и собирали 
золу для удобрения, к 
праздникам писали ло
зунги н расклеивали 
их па улицах села, мно
гие заи имелись в

ф  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ВСТРЕЧИ ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА ВЕРНЫ

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
круж ках. Лично я  ри
совал стенгазеты, уча
ствовал в выступлени
ях  драматического
круж ка, в марте 1934 
года был участником 
райопного слета пио
неров, проходившего в 
Глинской неполной
средней школе.

С большим интере
сом слуш али ребята
мои воспоминания и
особенно те, которые 
касались пребы вания 
на фронте, о боевых 
эпизодах, в которых 
приш лось участвовать 
лично.

П оправился мне Ре- 
жевекон Дом пионе
ров. Большое впечат
ление произвела ком
пановка залов, с лю 
бовью и мастерством 
оформленные стенды 
и альбомы, широко 
представленные п ред
меты быта, фотокарточ
ки и разные реликвии. 
Экспозиция довольно 
полно знакомит с раз
витием и работой Ро
же некой пионерекой 
организации, является 
бесценным богатством 
ш таба пионерской р а 
боты города н района.

11 птереснымн были 
встречи с учащ имися 
школ №№ 3 и Г>. Я с

удовольствием знако
мился с - новыми зда
ниям и школ* рассказа.! 
ребятам, где и какими 
были эти школы, в ка
ких условиях учились 
мы в далекое время 
сороковых годов.

Долго длилась встре
ча с ребятами родной 
мне пятой школы. В 
заклю чение беседы 
Людмила Петровна 
Крылова, сотрудница 
м узея механического 
завода, зачитала отры
вок из книги «Гвар
дейская витебская», в 
которой описано мое 
участие в боях по ос
вобождению Л итвы  от 
фаш истской оккупа
ции, а А лександр Ва
сильевич Тарабаев рас
сказал ребятам о на
шей связи, о моей ра
боте на механическом 
заводе, о призыве в 
1942 году в ряды Со
ветской Армии.

Д руж ба ветеранов с 
музеем завода, со шко- 
лоё н Домом пионеров 
будет продолж аться.

Ф. ГЛАДКИХ, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
персональный пен
сионер.
г. Димитровград. 
Ульяновская область.

ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ

К СТО ЛУ ГОРОЖАН
Т уркм енская ССР. Хороший урожай созрел нынче 

п теплицах лим онария  колхоза «Социализм» Аш ха
бадского района Ашхабадской области.

На снимке: лучшие сборщ ицы  лимонов комсомолки 
Лйнабат Гандымова (справа) и Аннабат Лннаннязова. 

Фото К. Мурадова. (Фотохроника ТАСС).

Совсем недавно перво
классники школы № 7
съездили в Свердловск па 
представление театра ку
кол. А сейчас, в эти зим
ние каникулы , они снова 
собираю тся в дорогу. Те
перь их ж дет встреча со 
спектаклем  «Аленький 
цветочек» в Свердловском 
ТЮЗе. Реж евское транс
агентство идет навстречу 
ребятиш кам , предостав

л я я  п и  автобус дл я  по
ездки в областной центр, 
заранее заказы вая  биле
ты.

Но для тех, кто не пое_
|дет в театр, распахнули 
двери городские Дома 
культуры, клубы, киноте
атр. Здесь их ж дут на ут
ренниках Деды Морозы о 
веселью Снегурочки. ел
ки, горящ ие всеми отни
ми, хороводы и представ
ления.

П раздник прош агал но 
городу, оставив ребятам  
елки на площ адках, мно
гочисленные ледяны е кор 
ты, деревянны е горки. 
Встречаю т ш кольников

библиотеки — в эти дни 
хорошо посидеть дома с 
книгой.

Многие отправляю тся 
в дни каникул в лес на 
лы ж ах, па санках. При
ятно холодит зимний воз
дух! Приходят м альчиш ки 
н девчонки из леса, с пун
цовыми щ екам и, пьют 
чай с вареньем  (сами 
чернику собирали в бли
ж айш ем  лесу ). А завтра 
снова день, полны й не
ожиданностей.

Т. ГОНЧАРОВА.

W. ■ - JUtti

!

В к  jii
в ' 'Л

I f P v 1 шашШш
ПЯТЬ ВЕКОВ 
ДИНАСТИИ 

МАВЛЯНОВЫХ
Почти 500 лет — суммар 

ный трудовой стаж динас
тии Мавляновых из киргиз 
ского города Ош. Многие 
Мавляновы * работают в 
системе общественного пи
тания потребительской ко
операции. Семеро из них 
носят звание «мастер-по
вар».

Нынешний глава динас
тии — Исмаил Мавлянов 
(на снимке) награжден ор
деном Трудового Красно
го Знамени. Ему давно пе
ревалило за 60, но он бодр 
ж энергичен, всегда готов 
дать полезным совет или 
ценную консультацию. У 
мастера-повара учатся не 
только его дети. Богатый 
опыт и зиан*я он передает 
другим своим ученикам, 
которые трудятся не толь
ко в Киргизии, но и в со
седних республиках Сред
ней Азин.

Фото Л. Свердлова.

(Фотохроника ТАСС).

ЗА М . Р Е Д А К Т О Р А  
II . И . Д А Н И Л О В И Ч

ДОМ КУЛЬТУРЫ 

3 января —  «ЖИ
ВИТЕ ДОЛГО». Начало в 

6, 18 часов. 5 января—
«КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». Начало в 14, 18 
часов.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

3 — 5 января —  «ЧУ
ДОВИЩЕ», «ГОВОРИТЕ, 

МНЕ ИНТЕРЕСНО». Нача

ло в 11, 17 .30  и 20 .30  
час.

Для детей 3 — 4 января 
«В0Л0ЧАЕВСКИЕ ДНИ». 
Начало в 14 .15 час.
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