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Экономия и бережливость 
—всегда в центре внимания 
металлургов. Здесь разра
ботана и успешно действу
ет программа конкретных 
мер, вытекающих из поста
новления ПК КПСС и Со
вета Министров СССР «Об 
усилении работы по эконо
мии и рациональному ис
пользованию сырьевых, топ 
ливно-энергетических и дру 
гих материальных ресур
сов». Меры борьбы за эко 
номию разные. Это и воп
росы, обсуждаемые на пар
тийных и рабочих собра
ниях, это и социалистичес
кое соревнование и освеще 
ние похода за бережли-

В ФОНД БЕРЕЖЛИВЫХ
вость в стенной печати. А 
результат один—экономия.

Так, только за три квар
тала было сэкономлено ру
ды на 15 суток работы це
ха. Бережно используют 
металлурги и другие мате
риалы. Экономия кокса дос 
тигнута благодаря большо
му мастерству всего коллек 
тива. С начала года ведет
ся борьба по экономии ма
зута. И как результат— 
один рабочий день каждого 
месяца плавильный цех ра
ботает на сэкономленном 

мазуте. К концу года эко

номия увеличивается. И хо
тя нормы расхода сырья 
рассчитаны до точности, но 
опыт , и здесь , побеждает. 
Например, на сэкономлен
ной за 9 месяцев электро
энергии цех проработал 
шесть суток.

В цехе все больше стано 
вится рационализаторов, 
предложения котбрых от
личаются большой заинте
ресованностью в экономии 
всех ресурсов.

М. КОРОТАЕВ, 
плавильщик, рабкор.

ПОБЕЛИЛИ ПОЛЯ
К сожалению, снег нын

че не радует земледель
цев, зато работники Ре
жевского отделения «Сель» 
хозхимии* «побелили* уже 
более тысячи гектаров 
почв. Не жалея сил, рабо
тают они на известковании 
полей. Серьезное социали
стическое обязательство 
приняли они к шестидеся
тилетию образования 
СССР, поэтому работают 
над его выполнением на
пряженно. Только в декаб
ре появилось 330 гектаров 
удобренной почвы. В на
чале декабря особенно от
личились трактористы от
деления, Так, тракторист

М. В. Берсенев на 163 про
цента выполнил задание 
прошлой недели. А ведь 
водит Михаил Владимиро
вич мощный «Кировец*. 
Большегрузный трактор 
Т-150 у  А. Я. Фаизова, но 
и он свое задание перевы
полнил на 15 процентов. 
Эти рабочие стали побе

дителями трудовой вахты 
на прошлой неделе.

Да, обязательства у  кол
лектива не из легких. Да
же не всем они казались 
выполнимыми, н е  рабочие 
доказывают, что этот вы
сокий рубеж к  юбилею 
Родины будет покорен.

П . ВАС И Л ЬЕВА , 
бухгалтер отделения 

«С ельхозхим ия».

И З В Е Щ Е Н И Е  
15 декабря с 12 часов дня в горисполкоме ведет 

прием граждан депутат Верховного Совета РСФСР Бе- 
техтина Людмила Николаевна*

Запись на прием по телефону 2-24-96.

Еше в ноябре справи
лась с годовым задани
ем
ловой. Сейчас на ее ра
бочем календаре уже ап 
реДь 1983 года.

В эти декабрьские дни 
коллектив ведет кирпич 
ную кладку, занимается 
штукатурными работа

ми на строительстве ли
тейного цеха механичес
кого завода. И добивает 
ся отличных результатов. 
Дневная выработка, сос
тавляет 13;3 квадратных 
метра, при норме 9,8.

Лидия Федоровна воз
главляет коллектив все
го четыре месяца. Доб
рую поддержку брига
диру оказывают плотни
ки-бетонщики В. Г. Зы
рянов, А, Г. Дмитриев, 
отделочница Г. Д. Медя. 

Н. ПАНТЮХИНА, 
старший инженер 
ОТиЗа СУ №  1.

УСТРАНЯЮТ 
Н: ДОДЕПКИ

Большой объем работ 
выполняет в этн дни комп 
лексная бригада О ■ Ко
роткова. Кроме комплек 
са КРС в совхозе им. Ча
паева. по-прежнему ос
новной заботой для нее 
являются объекты объе
динённой базы стройин
дустрии. Работает брига 
да и на устранении не
доделок, отмеченных ра
бочей комиссией, напри
мер, монтирует резерву 
ар оборотного водоснаб 
жения.

Большинство рабочих 
с ответственностью под
ходят к поставленным 

перед ними задачам. От
лично трудятся плотни
ки-бетонщики В. Глин
ских, Н. Захаров. Умело 
руководит работами про 
раб Л. Лепинскях.

Р. МОЛОТОВ, 
начальник участка.

СЛАВНОМУ
+  П О З Ы В Н Ы Е  С У Б Б О Т Н И К А

ОСОБЫЕ РЕЙСЫ
Вчера утром в диспетчер- бенности произведет в а.

сікую производственного Этот коммунистический суб
автотранспортного объеди- ботник открыл орденоносец,
нения поступило пять пу- ударник коммунистического
тевок с красной полосой, их труда, делегат XVII съезда
сдали водители БелАЗов, профсоюзов Александр Ми-
работающие ночную смену х а йлович Тыкин. Сейчас уже
в счет коммунистического вся бригада отработала в
субботника. А водитель пер счет «красной субботы». Да
вой автоколонны Наталья и в целом по объединению
Сергеевна Першина только уже четвертая часть водите
получила такую путевку, лей приняла участие в суб-
Наталья Сергеевна отпра- ботнике. Но главная тру-
вилась в рейс на молокоза довая суббота впереди— 18
вод, ее задача—доставлять декабря, когда за руль ав-
горожанам свежее молоко, томобиля сядут руководи
кефир, сметану. И эта ее тели и специалисты объеди
смена будет зачислена в динения, большая часть во-

счет коммунистического суб дителей, чтобы внести свой
ботника. вклад в фонд «красной суб-

По традиции субботник ®оты>-
в ПАТО начинается раньше, М. ГОРБУНОВ,
чем на всех предприятиях начальник отдела труда
горйда, этого требуют осо- ПАТО.

------------- Э К О Н О М И ЧЕС К И Й  О Б ЗО Р -------------

ОТСТАЮЩИМ-  
ПОДТЯНУТЬСЯ!

Трудящиеся предприятий города в январе-ноябре 
текущего года обеспечили дальнейший рост промыШт 
ленного производства. Выпуск продукции возрос по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого го
да на 4,7 процента. Производительность труда -Повы
силась на 4 процента; за счет этого получено 87 цро- 
пентов прироста промышленного производства. Пере
выполнен план по объему реализации продукцйи.

По предприятиям выполнение планов по реализации  
продукции (ПЕРВАЯ ГРАФ А) и темпам роста объе. 
ма производства (ВТОРАЯ ГРАФ А) составили:

Механический завод 100,5 107,2
Никелевый завод 100,8 101,7
ЛПХ «Свердхимлес* 101,3 99,7
Завод ЖБИ 112,7 105,8
Молзавод 105,4 112,2
УПП ВОС 103,3 102,0
Лесхоз 101,9 ' 104,3
ЛПХ «Свердлоблстрой* 99 4 97,3
Типография 101,3 103,8
Гранитный карьер 82,6 149,6
Швейная фабрика 101,8 98,2
Хлебокомбинат 102,3 100,1
Перевыполнен план производства сельхозмашин”, 

никеля в штейне, никеля в ферроникеле, сборного 
железобетона, бетона товарного, цельномолочной про
дукции в пересчете на молоко, хлебобулочных изде
лий, товаров культурно-бытового и хозяйственного 
назначения.

Установленные планы по общему объему продук
ции не выполнили леспромхоз треста «Свердловск- 
облстрой* (96,2 проц.) и гранитный карьер (92,4 
проц.), по производительности труда — швейная фаб- 
ика (96,6 проц).

Не в полной мере обеспечивались поставки Про
дукции потребителям в соответствии с заключенными 
договорами и принятыми к  исполнению нарядами.

Проводилось техническое перевооружение и рекон
струкция действующих предприятий и цехов.

Работники промышленности направляют усилия 
на повышение эффективности производства, выпол
нение социалистических обязательств в честь 60- 
летия образования CCCJP.

РИВС ГОССТАТИСТИКИ.

ЮБИЛЕЮ— УДАРНЫЙ ТРУД!
Здесь в иехе товаров народного пот

ребления никелевого завода обретают 
свою форму из уральского мрамора под
ставки для календарей и письменных 
принадлежностей. Во все уголки страны 
поступает эта продукция. Ее адресаты: 
Москва и Ленинград, Средняя Азия и 
Прибалтика, Сибирь и Дальний Восток. 
Все работники' цеха товаров народного 
потребления понимают, что при таком 
обширном контингенте заказчиков мар
ку родного предприятия надо держать 
на высоком уровне. Особое внимание

уделяется качеству выпускаемой про
дукции.

—Обработка и полировка камня,—ечи 
тает Валерий Петрович Носков,—один 
из важнейших и основных показателей 
качества. Здесь учитываются и тексту* 
ра рисунка и дефекты камня, и конечно 
же, полировка.

Валерий Петрович считается одним из 
лучших полировщиков камня. Художник 
в своем роде. Его продукция отличает
ся высоким качеством.

На снимке: В. П. Носков. ^

РИТМЫ НОВОСТРОЕК

ОТДЕЛКУ—
В СРОК

Отделочные работы 
идут в 119-квартирном 
доме, хозяевами которо
го будут строители и ма
шиностроители. В поло
вине дома механическо
го завода оштукатурено 
большинство квартир, 
постелена треть- полов.

—На следующей неде 
ле собираемся закончить 
штукатурные работы—, 
рассказывает мает е р 
УКСа завода А. В. Кле
вакин.—Хорошо трудит
ся бригада штукатуров 
во главе с Валентиной 
Федоровной Гринер. Доб 
рых слов заслуживают 
отделочницы Л. П. Тол
мачева, Г. Я. Захарова, 
И. Д. Фомина. Спорится 
дело в их умелых и ра
ботящих руках. Без на
реканий работают плот
ники Д. Е. Кутявнн, 
В. М. Васильев.

С. КАРАГАИСКИП.

ПЕРЕДОВАЯ
БРИГАДА
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-ИДЕОЛОГИЧЕСНАЯ М БОТА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

ГЛАВНАЯ ТЕМА ДНЯ
«Уверенный в своих си

лах, полный оптимизма со
ветский народ идет по пу
ти, начертанному партией 
Ленина. Нет сомнения, что 
определенные XXVI съез
дом КПСС задачи комму
нистического созидания бу
дут успешно решены. За
лог тому—нерушимая епло 
ченность народов СССР, их 
дружная совместная работа 
во имя этой цели»,—гово
рится в Постановлении ЦК 
КПСС «О 60-й годовщине 
Образования Союза Совет
ских Социалистических Рес 
публик.

Из этого положения ис
ходит партийный комитет 
механического завода при 
планировании и проведении 
идеологической работы. На 
заводе трудятся представи
теля 21 ■ национальности на
шей страны! В дружной едй 
ной семье рождаются цен
ные инициативы и почины»
Тру&енйки предприятия ак
тивно участвуют вйг всех 
массовых Мероприятиях: 

смотрах-конкурсах, в  ком
мунистических субботниках, 
в борьбе за мир и т. д.

Одним из важных участ
ков идеологической рабо
ты является устная поли
тическая агитация. Здесь 

цеховые партийные органи
зации применяют разнооб
разные формы и методы по
литико-массовой работы.

В рабочих коллективах й 
по месту жительства с на
чала года прочитано болей 
§50 лекций на различные 
Темы, проводятся встрёчн С 
ветеранами труда, Великой 
Отечественной войны.

Особый интерес у  тру
жеников завода вызвала те- 
матиѵккзя виКторица, пос
вященная 60-летию Совет
ского государства, В нее 
включено 60 вопросов пб 
истории создания СССР, по 
национальному и р я д у  д р у -

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ
Этот день прочно вошел в практику идеологйчёскОй 

работы нз предприятиях и в организациях ваш его го
рода и района. К нему тщательйо Готовятся рукОЁОдй- 
Тели, пропагандисты. С интересом ж дут их вы с іу п л е- 
ний трудящиеся,

Второго декабря единый политдёнь повсеместно был 
посвящен приближающейся знаменательной дате в 
жизни нашей страны. Тематически он так и назывался 
— «Мы дружбой ленинской сильны». ВсёГО состоялось 
135 выступлений, на которых присутствовало более 
4500 трудящихся- Организованно прошли доклады, 
лекции и беседы на механическом заводе, швейной 
фабрике, ПАТО, в леспромхозе объединений «Сверд
химлес», Совхозе «Глинскйй», школе ЛІ 3, торге, рай
по- Перед рабочими и селянами выступали секретарь 
горкома партий А. П- Старов, заместитель председателя 
горйсйо.ікома В. И- Лебедев, члены бюро Городского 
комитета партии, заведующие отделами горкома КПСС

ги х  вопросов. Участвуют в 
викторине коллективы к  о т 
д е л ь н ы е  к о м м у н и с т ы , к о м 
сомольцы, рабочие. Уже не
мало оформлено работ, ко
торые мОгут быть хОрошим 
подсобным материалом для 
агитаторов, политинформа
торов. В свою очередь д л я  
участников викторины про
водятся семинары, в каби
нете политического просве
щения имеется богатый спра 
вочный м а т е р и а л .

В идеологическую рабо
ту, посвященную 60-летию 
образования СССР, вклю
чились все подразделения 

социально - педагогического 
комплекса. В библиотеке 
Дома культуры оформлены 
тематические выставки «Co
ws равных» и «Достиже
ния науки и техники за 60 
лёт». Новые экспОзиции го
товит ^аеолской музей. В 
них отражена история пред 
приятия. Многие материа

лы пбсвящены рабочим ди
настиям-

Партийные организации 
значйтелвиое внимание уаё- 
л й ю т  воёняб-патрябтичее- 
кой тематике, интернацио
нальному воспитанию тру
дящихся, особенно молоде
жи Важным этапом втйй 
работы стало 40-летяё Ста
линградской битвы. Огром
ную работу проводит совет 
ветеранов Великой Отечест 
венной войны, которым рѵ 
ководит Й. Й. Андрёев. Сёй 
час названы имена 15участ 
ников сталинградской бит
вы. Они частые гости в мо
лодежных обшёжитийх, в 
трѵловых коллективах.

Вся идеологическая ра
бота ведется в тесной сАязи 
с мобилизацией трудящихся 
на ударный труд. Ёжедяёв-: 
ио полѣбдятея итоги юби
лейной вахты. Гласность со
циалистического еорейябва 
ния обеспечивает стённйя 
печать, заводёкое радид. В

каждом выпуске многоти
ражки «Машиностроитель» 
публикуется «Дневник со
ревнования». О Лучших лю 
дях завода рассказывают 
репортажи, зарисовки, очёр 
ки журналистов и народных 
корреспондентов.

Партийный комитет заво
за умело испоЛьЗѵёт арсе
нал идеологической пропа
ганды. Слово партий несут 
в массы пропагандисты, по
литинформаторы, агитато

ры, многочисленная армия 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских активистов. 
Во всех сменах, бригадах, 
на участках прошёл в на
чале декабря единый полит- 
день по теме: «Мы дружбой 
ленинской сильны».

Праіяа, в разных цехах 
эта работа имеет своя осо
бенности. где-то она пгч»го- 
днт с большей активностью. 
где-to имеются нёдостатки 
и упущения. Однако та пос 
леіовательность я целеуст 
рёМленносТь, которая дос
тигнута партийной организа 
иней завоза в канун юби
лея. ие должна угасать. Те 
формы й методы, которые 
оказались наиболее эффек
тивными, должны найти ши 
рокое распространение и 
применение на заводе в 
дальнейшей массово-полити 
ческой раббте.

Слабо пока ведется про
паганда материалов ноябрь
ского Пленума ЦК КПСС 
и еёссий Верховного Совета 
СССР и РСФСР. Само со
бой разумеется, что эта ра
бота должна вестись в тес
ной связи с задачами кол
лектива завода по' претво
рению в жизнь задач, опре
деленных программой XXVт 
бъёзіа КПСС.

Л. КАТКОВА? 
член правления 

городской организации 
общества «Знание».

В феврале 1980 года бібро городского 
комитета рассмотрело вопрос «О работе

"партийной организации совхоза «Глин
ский» по росту рядов КПСС». Были 
вскрыты существенные недостатки в де 
ятельности партийного комитета, цехо
вых парторганизаций в этом направле
нии. Критические замечания, предложе
ния бюро были обсуждены на партий
ном собрании совхоза, которое наметн-

бой кандидатов в члены партии. Одному 
из них коммунисты Отказали в приеме. 
Остальные кандидатский стаж прошли 
успешно.

Однако партийной организации сов
хоза нужно еще немало поработать в 
деле укрепления боевитости и организо
ванности. Не на всех участках произвол 
ства на должном уровне партийное вли
яние. Мало, например, работает комму

С ТВОИМ ИМЕНЕМ, ПАРТИЯ!
П А РТ И Й Н А Я  Ж И ЗН Ь : ОТ РЕ Ш Е Н И Я  — К ИСПО ЛН ЕНИ Ю

ло конкретные мероприятия по росту ря 
дОв партийной организации.

Коммунистам было рекомендовано 
возвратиться к постановлению ЦК КПСС 
«О работе партийных организаций Кир
гизии по приему в партию и воспитанию 
кандидатов в члены КПСС». В совхозе 
трудится нёмало людей, которых можно 
рекомендовать кандидатами в члены 

партии после соответствующёй с ними 
работы. Для нового пополнения подби
рали в первую Очередь людей, занятых 
в материальной сфере производства. 
Подключили к этому резерв—комсбмоль 
скую организацию. ДёлОм проверяли 

людей. И за прошедшее после заседа
ния бюро горкома партии %ремя партий
ная организация совхоза пополнилась 
16 лучшими производственниками. Это 
передовики и новаторы производства 
Ю. Кузьминых, В. Федоровских, В. Зу
барев, П. Антонов и другие. Каждому 
из новичков было Дано ответственное 
партийное поручение. В цеховых парт
организациях следили за работой, уче-

нистов в животноводстве, кормопроиз
водстве. Не все члены партии имеют 
постоянные поручения. Слаба связь пар 
тинного комитета С кОммуниСтамй-Пен- 
сионерами. А ведь они своим богатым 
житейским и трудовым опытом могли 
бы оказать большую помощь в воспи
тании молодых коммунистов, в подго
товке пополнения.

С первых дней пребывания в рядах 
КПСС кандидат должен проходить на
стоящую школу партийной закалки. И 
правильно поступает парторганизация 
совхоза «Глинский», вовлекая молодых 
партийцев в повсёдневную обществен
ную работу, проверяет их на практичес
ких делах, на выполнений конкретных 
партийных поручений, заботится, чтобы 
каждый из них глубже изучал и осознал 
марксистско-ленинские идеи и политику 
партий, хорошо усбОил права и обязан
ности коммуниста.

М. ТУХБАТШИН, 
инструктор организационного отдела 

горкома КПСС.

ФЕСТИВАЛЬ
РЕСПУБЛИК

В понедельник на ш вей
ной фабрике начался фес
тиваль сою зны х республик  
и вахта наивысш ей произ. 
водительности труда, в 
честь вб.летия образова. 
ни л  СССР, Тема фестива. 
ля : «15 республик  — 15 
сестер*,

Содержательно, интерес- 
но уже прош ли дни. пос. 
вящ енны е РСфСР, У краи
не. К иргизии .

А . ДОНЦОВ.

й горисполкома, партийные и хозяйственные руково
дителе.

На »тйх встречах шла речь о больших достижениях 
t  полиі?ической, социально-экономической и культур
ной жйзнй страны за 60 лет, о преобразованиях, кото
рые произошли в жизни каждой республики, во всех 
уголках необъятной Родины. С особой гордостью ре- 
жёіляне отмечали, что в большом поступательном дви
жении вперед есть и их скромный вклад, что город й 
Село идут к празднику с хорошими результатами. Бо
льшой интерес у всех вызвали новые планы экономи
ческого й социального развития СССР на 1983 год, ко
торые были недавно рассмотрены на Пленуме ЦК 
КПСС и сессии Верховного Совета СССР.

Трудящиеся Режа и района с воодушевлением одоб
ряют решения ноябрьского ПЛёнума ЦК. Они единодуш
ны в СТремЛёйии конкретными делами в коммунйстйче- 
ском строительстве ответить на заботу партии о благе 
йарода, о мире-

Н. БЕЛОУСОВ, 
инструктор горкома партии.

ПРОПАГАНДИСТ

Второй год работает пропагандистом, в эксперимен
тальном цехе ш вейной фабрики Лю дмила И вановна  
Дементьева. Сейчас она руководит якономической  
ш колой, ведет курс «Бережливость — черта ком м у, 
нистическая». Пропагандист ум ело сочетает теорети- 
чеіКую основу С практической деятельнОсіью слуш а
телей. Сейчас Они изучают мйтерийлы ноябрьского  
П ленума ЦК КПСС и сесбии Верховного Совета СССР 
и РСФСР.

На снимке: пропагандист Л. И, Дементьева.

Фото Н. ПЁРЕСМ ІХИ Н А.

С ЗАБОТОЙ О Ч Е Л О В Е К Е
Советские профсоюзы, все тру

дящиеся страны Гбрячо Одобряют 
итоги ноябрьского (J962 г.) Пле
нума ЦК КПСС, полны решимос
ти претворить в жизнь преднДчер 
тания партии. Об эТоМ говорили 
участники состоявшегося 3 декаб
ря в Москве пленума ВЦСПС.

Обсуждены задачи профсою
зов по реализации решений но
ябрьского (1982 г.) Пленума UK 
КПСС и мобилизации трудящих 
СЯ иа успешное выполнение Го
сударственного плана экономичес
кого и социального развития 
СССР на 1983 год.

С докладом выступил председа
тель ВЦСПС С. А. Шалаев.

Отмечалось, чТо новый ГОсудар 
ётвёнЯьій план н бюджет Являют
ся убедительным проявлением за
боты Коммунистической нартни. 
Советского государства о  челове

ке труда, реальным воплощением 
в жизнь решёний XXVI съезда 
КПСС. В иашёй стране всё Дела
ете* для того, чтобы советские лю
ди год от года жили лучше, что
бы их труд Приносил все бблее 
весомые результаты, чтобы наш 
социалистический строй ПОлНее 
раскрывал свОЮ гуМіинуЮ сущ
ность, свои созидательные возмож 
ноСТи.

Обсуждены главные направле
ния и задачи практической дея
тельности профсоюзов. Их усилия 
должны быть направлены на ус
корение . интенсификации произ
водства, повышение ёГо эффекТнв 
ности. Важнейшим матОДОм воз
действия прОфёОЮЗных ОрганйЗа- 
ций нв решение производственных 
вопросов было и Остается соци
алистическое Соревнование, даль
нейшее развитие движения за ком

мунистическое отношение к тру
ду, направленные на успешное вы
полнение Планов этого года и пя
тилетки в целом.

СоревнЯсь за достойную встре
чу (50-лётия Образования СССР, 
свыше шести миллионов рабочих, 
более Зоб тысяч брйгад, звеньев; 
участков уже завершили годовые 
заданий. С начала года сверх пла
на реализовано промышленной 
продукции на сумму более шёсти 
Миллиардов рублей.

Крупным резервом ннтенсифика 
Цйй Производства и повышения 
его эффективности Является ра- 
циОна.іьнОе Использование мате
риальных й трудовых ресурсов 
Комитеты и советы Профсоюзов, 
ОТмечалОсь на ПЛенумё, должны 
организовать эту работу по-ново- 
му, развернуть подлинно массо
вое движение трудящихся за все
мерную экономию и бережливость»

широко йсполвзоватв Опыт пере
довых коллективов страны в этом

• деле.
Важное направление деятель

ности профсоюзных организаций, 
Связанной с повышением благо
состояния советских людей,-—уве
личение Производства й улуч
шение качества товаров.
Пленум еще раз подчеркнул, что 

забота О человеке, об улучшении 
условий его труда и быта была 
и Остаётся Одной из главных за
дач деятельности профсоюзов. Сле 
дует добиваться безусловного вы
полнения планов строительства 
жилья, детских учреждений и 
культурно-бытовых объектов, бо
лее широкого развитий сети об
щественного питания. Необходимо 
проявлять больше заботы 0 Ду-- 
хОвнОм и культурном развитии 
советских людей, формировать ѵ 
них активную ЖизнённѵЮ пози
цию, воспитывать в духе беззавет 
ной преданное” коммунистичес
ким идеалам»

большое внимание было уделе
но . задачам, которые предстоит 
решить профсоюзным организа
циям в ближайшее время. Б этой 
связи отмечалась важность успеш
ного выполнения трудовыми кол
лективами социалистических обя
зательств в честь 60-летия обра
зования СССР.

В принятом ПО Обсужденному 
вопросу постановлении отмечается, 
что советские профсоюзы сосре
доточат усилия трудовых кол
лективов на Практическом реше
нии задач, выдвинутых ноябрьс
ким (І§§2 Г.) Пленумом ЦК 
КПСС, будут ёше активнее- бо
роться За выполнение решений 
XXVI съезда партии, внесут до
стойный вклад в развитие про
изводства, пОДѣем экономики. Обес 
печат выполнение и перевыполне
ние Государственного плана ; ко- 
нОмического и социального раз
вития СССР на 1983 год.

(ТАСС).
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КУДА БЫ НИ ЗАКИНУЛА СУДЬБА месяца раньше к 7 но.

На стройплощадках го
рода часто можно видеть 
«ЗИЛ-130* с номерным 
знаком 95—84 СФВ. Уп
равляет этим автомобилем 
Леонид Антонович Старо
войтов, опытнейший води» 
тель прекрасный человек.

Родом он из белорус
ской деревеньки Пенгин, 
Местечко это утопает в 
яблоневых и Вишневых са
дах. Сейчас там экспери
ментальный совхоз по вы
ращиванию элитного зерна 
и увесистых бычков. В 
совхозе есть Дворец куль, 
туры, несколько современ
ных школ, много благоу
строенных домов.

В успехах совхоза есть 
и доля труда Леонида Ста
ровойтова. В хозяйство он 
пришел в начале пятиде
сятых, когда жизнь в пос
левоенные годы только

налаживалась. Очень нуж 
ны были тогда совхозу 
крепкие молодые руки, не 
боящиеся и не чурающие
ся работы. И шестнадцати
летний подросток Леня, 
как только окончил семи
летнюю школу, связал 
свою судьбу с землей.

Тргі года постигал Лео
нид азы трудовой жизни. 
В 1956 году получил права 
водителя и был призван в 
армию. Это был уже доста 
точно зрелый человек, спо
собный далеко от родных 
мест держать честь своего 
совхоза. И он ее не уро
нил, служил на совесть 
Как один на лучших води
телей получил комсомоль
скую путевку на целину. 
Белорусский парень пое
хал на подмогу в К азах
стан.

— Крепко запало в ду
шу мне это время, — вспо

минает Леонид Антонович
— Как здорово все мы 
работали! Молоды были, и 
неуемные наши характеры 
требовали романтики. Ее 
мы нашли в работе, той 
самой, о которой говорят
— дб седьмого пота. Зна
ли, что такое голод. Вой
на научила. Понимали, 
что стране нужен хлеб 
Потому и работали, не ща
дя себя, — скромно гово
рит он о своем участии во 
всенародном подвиге по 
поат-ему целины.

Это действительно очень 
скромный человек. С 
1962 года Леонид Анто
нович живет ня Урал*, его 
благоустройству отдает те. 
перь силы. 23 года за ру
лем (до 1975 года рабо. 
тал в ПАТО). За ато время 
исколесил почти всю стра
ну. Но когда я спросила 
его, сколько же хоть при

мерно весит тот груз, что 
перевезен им за это время, 
он застенчиво улыбнулся.

— Пожалуй, за сотню 
тысяч тонн давно перека
лило, — сказал и быстро 
перевел разговор на что-то 
другой, ие желая подчер
кивать своих заслуг.

Годы, годы... С течением 
нх люди становятся само
критичнее, вдумчивей оце
нивают результаты своего 
труда. Кто-то считает, что 
делает достаточно. А та
кие, как Старовойтов, ни
когда не успокаиваются на 
достигнутом. Судите сами. 
В прошлом году Леонид 
Антонович выполнил зада
ние по объему перевозок 
иа 122,9 процента, но 
грузообороту — на 159,6. 
Отличный результат, ие 
правда ли? И задание 
второго года пятилетки он 
выполнил почти на два

Ября, сейчас трудится 
счет марта 1983 года.

— Я горжусь, — говорит 
Леонид Антонович, — что 
лично вношу вклад в раз
витие социалистического со 
ревнования за достойную 
встречу 60-летия образова
ния СССР. Скоро исполня
ется б4-я годовщина со 
дня образования белорус
ской ССР — это тоже обя
зывает меня работать 
полную силу.

Леонид Антонович при
знается, что глубокое впе. 
чатление произвела на не 
го речь товарища Ю. В. 
Андропова на ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, Генеральный секре 
тарь ЦК КПСС подчерк
нул в ней, что надо забла
говременно заложить осно
вы выполнения планов бу. 
дущего года. А это>, счита
ет Л. А. Старовойтов, за 
висит от каждого иа нас.

Н, ГРАШ ИНА. 
н ачальник  отдела кадров 

автобазы М  11.

ЧТО П О С ЕЕ Ш Ь?

Кому обещан урожай
Сводка о подготовке семян в совхозах района на 

8 декабря. (Первая графа —семян. первого класса, 
вторая— первого и второго, третья— кондиционны х по 
всем показателям):

«Г линский» 45 100 100
им, Чапаева 35 100 100

«Режевской» 38 93 93
им. Ворошилова 33 88 88
По району 38 95 95
Умеем мы растить хо

роший хлеб. Это еще раз 
доказал урожай нынешнего 
Года, который Долго не уй
дет из памяти комбайне
ров Да, такой бы хлеб да 
каждый год — этой мыс
лью живут настоящие зем
ледельцы. Вдохновил уро
жай-82 рабочих Глинского 
отделения на борьбу за 
будущий хлеб. Уже сейчас 
там во всю кипит работа 
по подготовке семян. В Две 
смены работают все слож
ные зерноочистительные 
машины в Глинском от
делении, двухсменная ра
бота на очистке овса в 
Першино, в Арамашке в 
две свены готовится яч
мень. Все машины в сов
хозе подготовлены на со
весть, поэтому работают 
без перебоев. На совесть 
трудятся и люди, отвечаю, 
щие за этот важный уча
сток. Когда дела идут ху
же, мы обычно обвиняем в 
этом в первую очередь уп
равляющих, кладовщиков. 
Здесь же эти люди сумели 
поставить дело на лад. Бла 
годаря вниманию управля
ющего В. В. Тёрентьева и 
большой ответственности 
кладовщицы Н. Г. Кроха- 
левой здесь уже доведено 
до первого класса 865 тони 
отборного семенного зер
на. «Будет хлеб» — реши
ли глинчане, и борют
ся за него уже сейчас. 
Так и должно быть. Толь
ко круглогодовая, посто
янная работа с семенами 
способна привести к успе
ху. Не правы руководите
ли, считающие, что рабо
та й семенами — сезонное 
дело. Нет. Опыт маяков 
зернопрои водства показы
вает, что работа с семена
ми дйл: іа вестись круг
лый го- ? комплексе всех 
забот ■ дущем урожае. 
Нашг .іойомы были в 
опы хозяйстве «Урал- 
нии а», где подробно 
озк іились, как работа
ют ■ семенами в хозяйст
ве, где каждый год есть 
fftpanТия на хороший уро
жай. Уже сейчас, подгото
вив партию первоклассных 
еем щ , надо думать о тощ

на каком участке, после 
какого предшественника 
они будут высеяны. Затем 
потребуется особая забота 
о семенных участках в по
севную, затем серьезная 
работа по уходу и, конеч
но же, большая забота о 
семенах в уборочную. В 
этом хозяйстве, напргцмер. 
создан специальный ком
байновый отряд...

. У нас пока такого вни
мания семена не чувству
ют. От этого и результат. 
Нынешняя беда, например, 
большая засоренность куль 
турными примесями. И 
это требует сейчас кропот
ливой работы. К сожале
нию, она далеко не везде 
идет в полную силу. Д о
садно особенно то, что 
взявшись за дело, останин
цы не довели его до конца 
с той же энергией, добро
совестностью, с какими его 
начали. В результате — ра
боты по доведению всех 
семян до первого класса 
здесь еще полно. Плохо от
регулированы решета В 
ЛипОвском отделении сов
хоза «Режевской», слов
но никому нет до семян 
здесь Дела. В Фирсовском 
отделении та же картина
— ‘не доводятся и там се
мена до первого класса. 
Там Даже Яе запущены  
сложные зерноочиститель
ные машины. Начав их 
подработку, тоже не дово
дят дело до конца,

Очень много нужно до
водить с,емян до первого 
класса и в совхозе им. Во 
рошилова. И там эта рабо
та сегодня ведется спустя 
рукава.

Нам нужны хорошие се
мена. Это понимают все. 
Почему же не все делают
на совесть? Может, пробле
мой подготовки первоклас
сны* семян в этих совхо
зах нужно заняться уже и 
партийным комитетам, и 
народным контролерам, и 
директорам совхозов?

М. ГОЛЕНДУХИНА.
начальник  госсем. 

инспекции, внвштлтні lg
корреспондент. I

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ

ВНИМАНИЕ:
ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

Машинист тепловоза 
Владимир В асильевич Хме  
лев работает в ф илиале  
Среднеуральского предпри- 
ятия промыш ленного же
лезнодорож ного транспор
та, И хотя сравнительно

на небольшом участке же. 
лезнодорож ного пути ему 
приходится водить тяжело
весные составы, но от one. 
ративности и качества его 
работы во многом зависит 
производственный успех

гранитного карьера, кОто. 
рый он обслуживает. В ла
димир Васильевич борется 
за скорейш ий оборот ва
гонов.

На сним ке: маш инисі 
тепловоза В. В. Хмелев.

л̂алалалаллаалаалалалал/ѵллалалааллалала/члллллллллалАалллаа/ѵѵч̂ а/ѵЧлалааллллааааАллаа/' чЛ/
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ДОРОГИЕ УГОЩЕНИЯ
В вашем городе в командировке мы находимся 

третий раз. Так как мы останавливаемся в гостинице 
«Гавань», то нам часто приходится посещать мага
зин — гастроном N° 30, и каждый раз сталкиваем
ся е такими фактами. Чтобы купить к чаю пвчеивя, 
вафель, конфет и других кондитерских изделий, нам 

приходятся приглашать соседей других комнат, так 
как фасовки большие: вафли — по килограмму и 
больше, печенья— килограмм, конфеты— самая ма

ленькая фасовка— 500 граммов...
В просьбе расфасовать на мелкие фасовки, отказа

ли. Мы прислушались к разговору жителей микро
района «Гавань», которые тоже возмущались этим.

М . КРЫ ЛО ВА, Н . НЕВОЛИНА и другие.

Наказаны за грубость
Жительница микрорайона машиностроителей А . Д. 

Олькова написала •  редакцию о грубом обращении 
с покупателями продавцов магазина >& 13 Т. Ф. 
Мальковой. ,

Получен ответ от заведух торговым отделом 
торга М. Й. Ваниной.

Факты, указанны е в письма Ольковой о продаже 
масла в магазине М  13 «Продукты», подтвердились. 

По поводу жалобы на магазин №  13 «Продукты» 
администрацией торга с выездом на место проведено  
с коллективом магазина собрание, где бы ло указано  ! 
на недопустимость подобных фактов в дальнейш ем.

Зав. м агазина №  13 «Продукты* К алугиной  М, Л 
эй бесконтрольность режима основных правил рабо>, 
ты магазина объявлено замечание, продавец магази. 
на Л? 13 «Продукты» тов. М алькова лиш ена Премии . 
за ноябрь на 50 процентов^ L

ВОПРОС- 

ОТВЕТ
В зя л  билет на Автобус 

Междугородного сообще
ния, но по ряду причин  
пбвздку пришлось ОТме- 
чиТъ. За пдЛчасй до отхо
да автобуса хотел сдать 
билет * кассу, нб кассир 
отказалась выплатить'  мне 
деньги. П равильно ли  она 
поступилаt

Г. ШАРОНОВ. 
Нет, неправильно. Сог

ласно с*. 81 (п. «ж») Уста
ва автомобильного тран
спорта Р С Ф С Р  при 
возврате билета в кассу 
не Позднее чем за 2 часа 
до отправления автобуса 
(маршрутного таксомото
ра) пассажир вправе полу
чит* полнущ стоимость 
проезда да вычетом упла
ченного им сбора за пред
варительную продажу. При 
возврате билета позднее 

-ого срока, НО До Отхода 
-C'Syea (как в случае с 

‘О пассажиру "должны 
'«тить деньги за аыче.
’ 5 процентов1 СтоимО- 

•эеэда и уплаченного 
іа предварительную

И ОТДЫХ, 
И ПОЛЬЗА

Сдвместить отдых с  по. 
лйзным делом—откормом 

домашней птицы—см огли  
многие горожане, п р о в о д и в  
шие лето нз живописных 
берегах реки Угры в  дерев
нях местного совхоза «Ве- 
ляево».

Это одно из крупнейших 
птицеводческих хозяйств 
Калужской Области. Еже
годно на промышленной ос 
новё здесь Откармливает 
около четырехсот тысяч 
уток. Недавно начали раз
водить и Гусей. Наряду с 
интенсификацией отрасли, в 
хозяйстве постоянно йшут 
резервы ■ увеличений произ
водства продукции. Орга
низовали откорм птицы на 
подворьях рабочих сбВхОЗа. 
А тёперь заинтересовали 
этим делом и семьи отды
хающих. Заключив дбтбібр, 
они могут взять здесь оп
ределенное количество fy- 
сят трехнедедьного возрас
та. Через два месяца 30 прб 
центов взятой на бткбрм 
птицы возвращайте* хбзяй 
ству. Сдатчикам выплачива
ется вбзнаграждение за каж 
дый килограмм привеса. А 
остальным поголбйьем дни 
могут распоряжаться йб 
собственному усмотрению.

Хозяйство организовало 
доставку молоінйка нёябс^ 
рёдствённо к дймам, где 
отдыхают горожанй, выдали 
ло кбмбикорма, вэяЛб иа 
себя зоовётббслуживіиие 
пгицы. Отпускники вм«С1>е 
с сельскими житёлйми от
кормили для совхоза бйлее 
трех тысяч гусей.

Такая форма Сотрудни
чества оказалась ббоюдовы 
годной. Хозяйство без осо
бых затрат увеличивает про 

_ изводство птичьего мяса. А 
горожане, получив денеж
ное вознаграждение, доба
вили к своим традицион
ным лесным трофеям—Яго
дам и грибам ещ* и по не
скольку гѴСёй.

В. КИРЮХИН, 
корр. ТАСС

Калуга

ПРИБЫЛЬ 
УЧИЛИЩА

Пбчти миллион рублей 
прибыли за пять лет по
лучило учебное хозяйство 
сельского ПТУ № 1, что в 
Могилевской области. Это 
не означает, что учхоа За
нят в первую очередь изв
лечением доходов. Напро
тив, хорошие экономиче
ские показатели — резуль
тат умелой организации 
учебного процесса свиде
тельство мастерства буду
щих земледельцев.

Могилевское СПТѴ име
ни К, П. Орловского — ие 
исключение. Сельские учи
лища вносят свой вклад в 
реализацию Продовольст
венной программы, сочетая 
эту работу 6 основной — 
подготовкой квалифициро
ванных кадров для аграр
ного производства. Выстав
ка на эту тему проходит 
на ВДНХ ССС> в павильо. 
не «ПрОфтехсС. азование».

В минувшем і*оду учхо
зы ПТУ проийі ти свыше 
двух миллионов центнеров 
зе;-на, сотни тьг і центйе- 
ров молока и г их про
дуктов »і- зодства,

Экспозиция омит е 
опытом учеб 'зяйстЬ
лучших сель фтех«
УЧИЛИЩ Ji iCKOfy
Донецкой, Рі обѴ
лаетей, Cesej
стана, Литвы, твии.- - «V*1»

t o  w
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«Ю Б И Л Е И Н Ы И *
9 декабря—«АМНИС

ТИЯ», «ОТСТАВНОЙ КО
ЗЫ БАРАБАНЩИК». На
чало в 11, 17. 20 часов. 10 
декабря—«38 СТУПЕНЕК». 
Начало в 11, 16, 18, 20 ча
сов.

Для детей 9 декабря— 
«КИНОСБОРНИК». 10 де

кабря — «ВОСПОМИНА
НИЕ». Начало в 14.15 час. 

ДК «ГО РИ ЗО Н Т»
9-10 декабря—«ЖАН

ДАРМ ЖЕНИТСЯ». Нача
ло 9 декабря—в 19, 21 час.,
10 декабря—в 11, 19, 21 
час.

ДОМ К У Л Ь Т У РЫ
9 декабря—«ФАКТЫ МИ 

НУВШЕГО ДНЯ». Две се
рии. Начало в 11, 17, 20 
часов, 10 декабря—«СРОЧ 
НО... СЕКРЕТНО... ГУБЧЕ 
КА...». Начало в 18, 20 ча
сов.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: Адрес режакцжя 623730, г. Реж, ул. Красчоармейская, 22. Телефоны: редактор 2-20 X8. заместитель редактора, отдел партшйвоі
жизни 2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71,- яа*. экономическим отделом 2-15-85, корреспондент отдела 2-12-06, з&в. отд. писем 2-13-32, корреспондент
отдела 2-28-00. бухгалтерия 2-16-89.____________________________________________________________________Газета выходит три раза в неделю; «тооэтгк, четверг, суббота.

9 декабря 1982 г.

+  РЕКЛАМА ф  ОБЪЯВЛЕНИЯ +  РЕКЛАМА

О риглашаем на работу
САНАТОРИЮ-ПРОФИЛАКТОРИЮ «РАССВЕТ* ме.

ханического завода требуются: медсестра с последу
ющей специализацией по лечебной физкультуре, мед
сестра физкабинета, кухонная работница.

Обращаться к заведующей санатория.профилак
тория (тел-. 29-2-66).

А В Т О Б А ЗА  Л? 11 приглашает на работу слесаря- 
сантехника, начальника по снабжению, начальника 
эксплуатации, начальника автоколонны.

Обращаться по телефону 2-32-93,

П О Ж А Р Н А Я  О Х Р А Н А  приглашает на службу по
жарных. Принятие пользуются рядом льгот: бес
платным обмундированием, проездом по железной  
дороге и др.

Обращаться по адресу: г, Реж, пос. Быстринский, 
ул. Калинина, 4.

ГОСТИНИЦЕ «ГАВАНЬ* требуются дежурная и
кастелянша.

Обращаться: в гостиницу или по телефону 2-29-33.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВО Д У  на посто
янную работу требуются бухгалтер, секретарь-маши
нистка. Оплата согласно штатного расписания. • 

Обращаться к администрации завода.

Управлению коммунального хозяйства срочно требу» 
ется на временную работу старший бухгалтер (на пра
вах главного). Обращаться: ул. Пушкина, 30.

Режевскому лесхозу на постоянную работу требуют
ся шофер, тракторист на трактор ТДТ-55. 

Обращаться: в лесхоз.

Режевскому трансагентству на постоянную работу тре 
буется грузчик.

Обращаться: ул. Красноармейская, 11.

СТАНЦИИ РЕЖ на постоянною работу требуются 
рабочие со строительной сп<=п' '-«-тыо: каменщики и
стропальщики. <

Принятые работают на < жилого дома, а
по окончании строительств. 'чботать на ст.
Реж и обеспечиваются блаі квартирами.

В период пребывания приек іузов в декрет
ном отпуске, на их место прини.. ^ременцые ра
ботники.

Приглашаем в коллектив швейной фабрики электри
ков, грузчиков, каменщиков, штукатуров-маляров, швей, 
учениц швей, золыпиков в котельную.

Обращаться: в отдел кадров швейной фабрики по ул. 
Уральских Добровольцев, 1, тел. 2— 14—70.

Реж евскому райпо  требуются товаровед по таре, 
кассир, шоферы, грузчики-экспедиторы, грузчики и 
рабочий на базу.

Д Л Я  ВАС, РЕЖ ЕВЛЯНЕ!
Режевская контора общепита проводит выставку с 

дегустацией холодных закусок и кондитерских изде
лий в ресторане «Хрусталь*, 29 декабря 1982 года.

На выставке Вы сможете получить консультацию 
по приготовлению праадвичкых блюд и сервировке 
праздничного стола,

ГОРБЫ ТУПРАВЛЕНИЕ  доводит до сведения го
рожан города, что в быткомбинатах № 1 по ул. Тру
довой, 4 по ул. Космонавтов и в сельских комплек
сных приемных пунктах осуществляется прием зака
зов на эмалевые овалы к памятникам. Срок изготов. 
ления 2— 3 месяца.

Поступайте учиться
РЕЖЕВСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФ ТЕХ. 

УЧИЛИЩ Е №  26 объявляет набор на обучение с 
отрывом от производства по специальностям маши
нист башенного крана, электромонтажник.

Срок обучения 6 месяцев. В период обучения вып
лачивается стипендия 106 рублей в месяц. Начало 
занятий е 10 января 1983 года.

Принимаются лица не моложе 17,5 лет, с образо
ванием не ниже 8 классов.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Калинина,
19 «б», СГПТУ № 26, телефон 2-32.68.

АВТОБАЗА № 11 производит набор на курсы шо
феров категории «С» с отрывом от производства. 
Стипендия выплачивается. Занятия с 3 января 1983 
года.

За справками обращаться в отдел кадров или по 
телефону 2-32.93.

Меняю благоустроенную комнату (недалеко от ки
нотеатра «Современник») в Свердловске на квартиру в 
Реже. Обращаться: ул. Зеленая, 40, после 17 часов.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру на 
втором этаже на две однокомнатные благоустроен
ные квартиры (одна в Реже, другая в любом городе), 
Обращаться: ул, Ленина, 26—41, после 18 часов.

Продается дом йо ул. Пролетарская, 9.

4  стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА

Нам—60! И путь прошли 
мы длинный!

Не счесть заводов,
фабрик и полей,

Где трудятся в родной 
семье единой 

Пятнадцать братьев-
богатырейі 

(Н. ЛЕВАШОВ).
Такими стихами начал

ся праздник «Широка стра 
на моя родная», посвящен
ный 60-летию образования 
СССР, в детском клубе 
«Красная гвоздика» при 
ЖКО никелевого завода. В 
празднично украшенном за
ле собрались ребята-круж- 
ковцы и ученики из подшеф 
ного ЖКО класса. Полови 
на ребят в национальных 
костюмах. Настроение при
поднятое, торжественное.

И когда зазвучала мело
дия «Интернационала», все 
дружно встали, сразу посерь 
езнели и мысленно оказа
лись рядом с теми, кто го
товил и совершал револю
цию. На фоне партийного 
гимна совсем по-другому 

воспринимались стихи о ре 
волюций, об основателе на
шего многонационального 
государства В. И. Ленине. 
Когда звучали стихи о вож 
де, свет в клубе гас, выс
вечивался только іпортрет 
Владимира Ильича.

Под мелодию песни «Ле
нин всегда живой» девочки 
в национальных костюмах 
поставили в вазы у портре
та живые хризантемы и 

каллы. Ребята хором под
хватывают песню «Родина

ЕМКОЕ СЛОВО 
ДРУЖ БА

моя». В зал входят 15 де
вочек, одетых в националь
ные костюмы:

«И кто бы ни был ты: 
Русский, чуваш, армянин...

Ты Советской страны 
гражданин!»

Особенно душевно прочи
тала Света Мухина. Кажет
ся, -до сих пор слышны 
слова:

«Родина моя, моя
Россия!

Как сказать, что я люблю 
тебя!».

После этого очень тепло 
была принята всеми «Пес 
ня о России» в исполнении 
вокального ансамбля детс
кого клуба (солистка Лена 
Туманова).

На смену стихам об Ук
раине приходил задорный 
украинский танец, а после 
Стихов о Белоруссии ребя 
та с удовольствием играли 
в игру белорусских ребят 
«Потяг». И так весь празд
ник. После игры с интере
сом смотрели азербайджан
ский танец «Чабаны», слу
шали стихи поэтов Эстонии, 
Латвии. Понравился всем 
и узбекский танец.

’Не было равнодушных на 
вечере,' поэтому, когда бы

ла объявлена игра туркмен 
ских ребят «Яглыча-таус- 
ман», никто не хотел оста
ваться в стороне. Активно 
участвовали во всех играх 
детей союзных республик 

Женя Забелин, Алеша Ка
ширин, Эдик Мохов, {Женя 
Пасынков, Вася Владыкин, 
Саша и Алеша Ежовы.

Но вот зазвучали стихи
о Молдавии. И как огнен- 
ность молдавского народа 
была исполнена вечная 
«Молдовеняска».

Побыв на празднике, ре
бята еще раз пронаблюда
ли и прочувствовали мно- 
гонациональность и дружбу 
народов нашей Родины, ко
лоритности национальных 
танцев и особенность игр 
детей союзных республик. 
И песню «Широка страна 
моя родная» в конце празд 
ника уже пели с воодушев
лением, проникновенно и 

торжественно. А затем хо
ром читали ребята А. Про
кофьева:

«Цвети наша Родина 
вечно,
Как вечная песня звучи! 
И слышат повсюду

народы
Твою величавую речь: 
Красуйся,
не зная невзгоды,

А мы тебя будем беречь!» 
Праздник удался. Он 

длился около двух часов, 
но не было усталости на 
лицах, и эти два часа друж  
бы прошли незаметно. Все 
присутствующие благодар
ны основному организатору 
и ведущей вечера—воспи
тателю детского клуба 
«Красная гвоздика», руко
водителю танцевального 
кружка Валентине Гаври
ловне Долгушевой.

Праздник прошел, но ре 
бята живут им до сих пор. 
В детском клѵбе оформлена 
фотогазета. Дружба теперь 
не только на словах, на де
ле понята ребятами. Бога
та наша Родина таланта- 

•ми, без многоцветья -наций 
беднее была бы и наша Рос 
сия. Об этом и был очеред 
ной праздник в «Красной 
гвоздике». Да и не только 
праздник. Сколько было про 
читано о республиках на
шей страны до него, ведь 
больше месяца готовились 
к нему ребята. А сколько 
будет узнано нового о на
шей дружбе после праздни
ка, ведь он так зажег, за
интересовал ребят, подарил 
много новых открытий.

А. БЕЛЯЕВА, 
воспитатель детского 

клуба «Кра,сная гвоздика».

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

Экслибрис в нашем городе
В этот день в фойе городской 

Центральной библиотеки было мно 
голюдно. Кто неравнодушен к 
прекрасному миру искусства, соб 
рался здесь на торжественное от
крытие выставки экслибриса, пос 
вященной 60-летию образования 
СССР. У нас в городе не так 
часто случаются подобного рода 
события. Поэтому выставка выз
вала большой интерес. Тем более, 
приятно, что организатор и участ
ник её наш ЗеМііяк Евгений Ива-' 
нович ПостбногОв. руководитель 
группы : производственной эстети
ки механического завода.

Кроме работ Евгения Ивано
вича на выставке были представ 
лены экслибрисы членов Союза 
художников СССР Владимира 
Алексеевича Истомина и Вадима 
Яковлевича Киселева, а также 
б р а т а  'организатора выс
тавки, заведующего кафедрой и 
художественной обработки : мате
риалов Свердловского архитектур 
ного института Юрия Иванови

ча Постоногова. Все авторы 
принимали участие в Международ 
ных выставках, где1 получили вы
сокую оценку зрителей и специа
листов.

Итак, что такое экслибрис? В 
переводе с латинского—«из книг» 
или книжный знак—это неболь
шой бумажный ярлык, наклеивае
мый на оборотной стороне переп
лета книги. У экслибриса многове 
ковая история возникновения.

Экслибрис—это не только знак 
владельца книги. В миниатюрной 
композиции автор старается раск
рыть духовное качество, принад
лежность К профессии, если хо
тите, характер ее владельца. Об 
экслибрисе Можно говорить и пи
сать много. Но полное удовлетво
рение от этйх работ можно по
лучить только непосредственно с 
их знакомством.

С. ГРИГОРЬЕВ, 
На снимках: организатор и ѵчаст 

ник выставки Е. И. ПОСГОНО- 
ГОВ; суд зрителей.
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