
п р п п етл р и и  з г р у  с т р а н , со е д и н яе т е сь !

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО  
ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА  

КПСС И РЕЖЕВСКОГО  
ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газете основана 

17 апреля 1930 г.

П Р А В Д А
КОММУНИЗМА

№ 139 J6544)

ЧЕТВЕРГ,

27 ОКТЯБРЯ 1983 г.

Цена 2 коп.

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАКОН 
О ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СО 
ЦИАЛЬНЫХ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ, ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ!

Из Призывов Ц К  КПСС.

Навстречу Ок т и б р ю

ВСТРЕЧАЕТ ПРАЗДНИК УРОЖАЕМ
Достойно встречает празд культуре в совхозе, которая Иван Иванович—опытней 

ник иктября звеньевой чет- не всегда радовала урожа- ший механизатор, С 1953 го 
вертого отделения совхоза ими. Посев в лучшие сроки, да начал он работу на чере 
им. Ворошилова Иван Ива- ка хорошо удобренные поля, мисских полях Всегда тру 
нович Шабунин. Уже второй заботливый уход и качест- долюбив, дисциплинирован 
год подряд на огромной ило венная уборка урожая еде- добросовестен. Эти же чер 
щади, занятой кукурузой, лали свое. При плане 220 ты он старается привить 

коллектив звена выращива- иентнеР°в зеленой массы с молодым ребятам его звеня 
Г гектара звено получило по А. ПАНОВ

и урожай. Наш- 330. и  это на площади в 900 председатель профкома 
ли секрет к этой упрямой гектаров, совхоза им. Ворошилова

ПОЧЕРК МАСТЕРА-----------------------------------------
Во второй бригаде швей

ной фабрики лидером со
ревнования по праву счи
тается Екатерина Минеева. 
На 120-130 процентов вы
полняет она производствен
ные задания. После оконча
ния ГПТУ № 10 трудится 
она в фабричном коллективе. 
Ее отличает высокое мас

терство, ей послушны любые 
детали, самые трудные опе
рации. В конкурсе рабоче
го мастерства она заняла 
второе классное место* обог
нав многих признанных мае 
териц. В дни трудовой вах
ты в честь 25-лети я движе

ния за коммунистический 
труд она не раз добивалась 

высокой выработки. Ека

терина—депутат городского 
Совета народных депутатов

В дни подготовки к 6(- 
годовщине Октября ее порт 
рет появится на городской 
Доске почета.

Н. ПЛОТНИКОВА.
инженер 

по соцсоревнованию 
швейной фабрики.

ОПЕРЕЖАЕТ ВРЕМЯ
В числе постоянных пере

довиков социалистического 
соревнования на учебно-про 
изводственном предприятии 
ВОС зачистчик автопрово
дов Александр Иванович 
Лотов. Еще к Первомаю 
выполнил он задание трех 
лет пятилетки, но с трудово

го ритма не сбивается. Вы
полнение нормы выработки 
на 140 процентов—его нор:- 
ма. Причем, его работа отли
чается качеством. Александр 
Иванович занесен в Книгу1 
почета областного правле
ния ВОС. Он награжден ме

далью «За трудовое отли
чие». На предприятии его 
хорошо, знают и как отлич
ного баяниста, активного об- 
.щёственника.

Т. ПУТИЛОВА.
председатель профкома 

УПП ВОС.

Валентин Кузьмич Старков—столяр ЖКО механичес
кого завода. Бывший фронтовик, воин 3-го Белорусско 
го фронта, отдельного разведдивичиона. Это человек 
неиссякаемой энергии и доброты, его руки отлично зна
ют свое дело.

— Валентин Кузьмич делал,—уважительно скажет о 
его работе любой рабочий ЖКО,— Валентин Кузьмич лю 
бое задание выполнит качественно, в срок.

Фото А. ШАНГИНА

ПЛЕНУМ 
ОБКОМА 

КПСС
25 октября состоялся 

XIV пленум областного ко
митета КПСС. Он рассмот
рел вопросы:

1. О задачах партийных 
организаций по дальней
шему развитию и повыше
нию эффективности кол
лективных форм организа
ции труда в свете требо
ваний XXVI съезда КПСС.

2. О проведении XXIH 
областной отчетно - выбор
ной партийной конферен
ции;

3. Организационные.
С докладом по первому 

вопросу повестки дня вы
ступил первый секретарь 
обкома КПСС Б. Н. Ельцин.

Пленум постановил считать 
одной из важнейших задач 
областной партийной орга
низации активную работу по 
внедрению и повышению 
эффективности коллек
тивных форм организации 
труда, как части намечен
ной партией программы со
вершенствования руковод
ства экономикой и дальней
шего развития демократи
ческих начал в управлении 
производством.

В постановлении пленума 
обкома КПСС определены 
конкретные задачи партий
ных, профсоюзных и ком
сомольских организаций, 
хозяйственных руководите
лей, идеологических учреж
дений в организаторской и 
массово - политической ра
боте по развитию и повы
шению эффективности кол
лективных форм труда.

В РИТМЕ ПЯТИЛЕТКИ
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГО СУД АРСТ

ВЕННОГО П ЛАН А РАЗВИТИЯ НАРОДНО
ГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА И РАЙОНА ЗА 
Д ЕВЯТЬ М ЕСЯЦЕВ 1983 ГОДА.

Промышленность периоду прошлого года еос-
План девяти месяцев по тавил 4,2 процента. Произ- 

реализации продукции вьь еодительность труда воз- 
полнен на 100,3 процента, росла на 4,5 процента, весь 
Сверх плана реализовано прирост производства про- 
продукции на 351 тысячу Д У « Ц и и  получен за смет 
рублей. Прирост производ- увеличения производитель- 
ства к соответствующему ности труда.

Выполнение планов по реализации и нормативно- 
чистой продукции (первая граф®). темпам роста объе
ма производства (вторая) и производительности труда 
(третья] по предприятиям характеризуется следующими 
данными в процентах, к уровню 9 месяцев 19S2 года.

Механический завод 100,3
Никелевый завод 100,8
ЛПХ «Свердхимлес» (НЧП) 100,2
За^од ЖБИ (НЧП1 110,0
Молокозавод 100,9
УПП ВОС 102,6
Лесхоз (НЧП) 102,9
ЛПХ «Свердоблстрой» (НЧП) 97,1
Типография 104,3
Гранитный карьер (НЧП) 88,0
Швейная фабрика 98,5
Хлебокомбинат 100,6

105.2
101.7
101.2 
86,6

100.7 
104,3
99,4
94.9

105.7 
137,5
82,3
93.9

104.3 
101,6
106.3 
98,9

100.7 
106,0
100.8 
100,9 
105.7 
137,0

93,8
101,6

План девяти месяцев об- работают пять предприятий 
щего объема продукции не или 38 процентов от обще- 
выполнен гранитным карье- го числа предприятий, 
ролл, швейной фабрикой, План девяти месяцев по
молокозаводом. нормативно-чистой продук-

В новых условиях плани- ции по всем поедприятиям 
ревания и оценки произ- _
водственнсй и хозяйствен- выполнен на 97,1 процента, 
ной деятельности по нор- Из пяти предприятий два 
мдтивно-чистой продукции не выполнили nf«H: лес

промхоз треста «Свердобл
строй» и гранитный карьер.

По продукции высшей 
категории качестве план 
выполнен не 98,8 процента. 
Удельный вес ее в общем 
объеме товарной продук
ции составил 18,1 процента

Производство товаров 
культурно-бытового, хозяй
ственного назначения уве
личилось по сравнению с 
тем же периодом прошло
го года на 13,3 процента, 
причем 65,8 процента этих 
товаров выпущено со Зна
ком качества.

Перевыполнены плано
вые задания по выпуску 
никеля в штейне, никеля в 
ферроникеле, сборного' же
лезобетона, бетона, товар
ного, лесоматериалов, вы
возке деловой древесины, 
производству хлебобулоч
ных изделий.

Не все предприятия обес
печили выпуск продукции в 
заданном ассортименте и 
надлежащего качества. Не 
выполнен план производст
ва шерстяных пальто, щеб
ня, автопроводов, вывозки 
дров для отопления. Не в 
полной мере обеспечили» 
поставку продукции потре
бителям в соответствии с 
заключенными договорами 
и принятыми обязательст

вами механическим, нике
левый заводы, завод ЖБИ, 
лесхоз, швейная фабрика.

Сельское хозяйство.

Посевная площадь сель
скохозяйственных культур 
под урожай 1983 года сос
тавила 28,4 тысяч гектаров, 
в том числе зерновых и 
зернобобовых —  20,1 тыс. 
га, картофеля —  1,2  тыс. 
га, кормовых культур —  
семь тыс. га.

За девять месяцев на 
поля внесено органических 
удобрений 118,2 тысячи 
тонн, минеральных удобре
ний на площадь 5,3 тыс. га. 
Произведено известкование 
почв на 2469 га.

В совхозах на 1 октября 
имелось исправной
техники: тракторов —  91,8 
процента, грузовых авто
мобилей —  89,2 процента, 
зерновых комбайнов —  87,3 
процента. _

Численность крупного ро
гатого скота на 1 октября 
1983 года по сравнению с 
той же датой прошлого го
да в совхозах увеличилась 
на 801, свиней на 362 го
ловы.

За три квартала произве
дено скота в живом весе 
1774 тонн (113 процентов к 
9 месяцам 1982 года), мо
лока 12260 тонн (10 2  про
тента). Средний надой мо
лока от одной фуражной 
коровы составил 1950 кг„

что выше прошлогоднего на 
99 килограммов.

Государственный план за
купок скота выполнен за 
девять месяцев на 106 про
центов. Продано скота го
сударству в живом весе 
1846 тонн—  на 12 процен
тов больше прошлогоднего 
Не справился с планом сда
чи мяса совхоз им. Чапае 
ва (82 процента).

Зерна продано государст
ву 4011 тонн, что составило 
160 процентов. Не выпол
нил план сдачи зерна сов
хоз им. Ворошилова (74,5 
процента).

Молока продано государ
ству 11,5 тысячи тонн или 
на 3,5 процента больше, 
чем в прошлом году. План 
закупок молока выполнен 
на 100 процентов. Не спра
вились с планом продажи 
молока совхозы «Глинский» 
—  (97 процентов), им. Во
рошилова —  (99,4 процен
та), «Прогресс» —  (93 про
цента).

Капитальные вложения в 
развитие сельского хозяй
ства составили 3,4 млн руб
лей, в том числе на приоб
ретение сельскохозяйствен
ной Техники —  1,2 млн. 
рублей.

Строительство.

За 9 месяцев 1983 года 
введено основных фондов 
на 6,5 млн. рублей Осво

ено капитальных вложении
16,2 млн. рублей, в том 
числе по объектам произ-* 
водственного назначения —
1 1 , 1  млн. рублей.

План освоения капиталь
ных вложений выполнен на 
82 процента, по строитель
но-монтажным работам —  
на ?6 процентов.

В жилищном строительст
ве освоено 4,4 млн. рублей, 
введено 1 1 ,6  тысяч квадрат
ных метров жилья, что сос
тавляет 32 процента годо
вого плана.

Торговля и бытовое об

служивание.

Розничный товарооборот 
государственной и коопера
тивной торговли, включая 
общественное питание воз
рос по сравнению с де
вятью месяцами 1982 года 
на 5,1 процента или на 1,0 
млн. и составил 40,9 млн. 
рублей или 99,3 процента.

Объем бытовых услур 
населению увеличился на 
1,7 процента. За девять ме
сяцев план реализации бы
товых услуг выполнен на 

103,6 процента, в том числа 
на селе 10,7 процента.

Р. ГОЛИК.
заместитель начальника

гивс
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П А Т Р И О Т  

Р О Д И Н Ы

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ КОМСОМОЛА
Комсомольцы никелевого 

завода встретились недавно 
с ветераном Режевской. 
комсомольской органи
зацией Лидией Павловной 
Поляковой, племянницей 
первого секретаря Режев
ской партийной ячейки Фе
дора Егоровича Полякова, 
в честь которого названа 
одна из улиц нашего горо
да.

Лидия Павловна охотно 
откликнулась на просьбу 
встретиться с комсомоль
ским активом предприятия. 
Сейчас она живет в Невь
янске, но постоянно дер
жит связь с родным горо

дом, приезжает сюда по
сетить могилы своих род
ных.

Много интересного рас
сказала Л. П. Полякова о 
первых режевских комсо
мольцах, о жизни и работе 
организации в двадцатых 
годах. Сама она вступила 
в комсомол в 1923 году, а 
с 1937 года — член партии. 
По образованию педагог, 
всю жизнь отдала общест
венной работе, вместе с 
мужем участвовала в борь
бе с басмачами в Средней 
Азии. Фотографии, которые 
показала своим слушателям 
Лидия Павловна, как жи
вые странички биографии

страны, в которую вписала 
свои строки и эта предан
ная делу партии замечатель 
ная женщина. Она росла и 
мужала в суровое время, 
когда на Урале бесчинст
вовали банды Колчака, ко
гда Красная Армия осво
бождала Реж, когда пер
вые комсомольцы начина
ли создавать славную ле
топись городской комсо
мольской организации.
Эстафета первых —- в на
дежных руках молодых 
строителей коммунизма.

А. МУСАЛЬНИКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ никелевого 

завода.

швт
ИДЕТ НЕДЕЛЯ ДЕЙСТВИЙ ЗА РАЗОРУЖЕНИЕ
Активно идет Неделя 

действий за разоружение 
на механическом заводе. 
Во всех цехах проходят вах
ты мира, проводятся лек
ции и беседы о борьбе сто
ронников мира против ре
акционной политики стран 
НАТО во главе с США.

Труженики завода вносят 
большой вклад в борьбу за 
мир. Плакат, который ви
дите на снимке, вывешен 
сравнительно недавно. Но

зафиксированные цифры 
следует уточнить: к 137808 
рублям следует прибавить 
еще значительную сумму. 
Только с начала года кол
лектив механического за
вода перечислил е совет
ский Фонд мира около 
40000 рублей, из них более 
13000 в дни Недели.

Молодой рабочий цеха 
№ 8 Андрей Юдинцев 
лредьявил в контору сразу 
два документа: повестку о

призыве в армию и заявле
ние о просьбе перечислить 
в Фонд мира 13 рублей. 
«Хочу служить там, где 
труднее», —  заявил комсо
молец в военкомате. Та
ким его воспитала мать Га
лина Геннадьевна Юдинце- 
ва, работница цеха № 8. 
Сейчас Андрей служит в 
армии.

На снимке: мать напутст
вует сына.

Фото Г. Казанцева.

СЛАВНЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
НАСТАВНИКИ МОЛОДЕ
ЖИ, ПЕРЕДАВАЙТЕ М О
ЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ 
СВОИ ЗНАНИЯ И ОПЫТ!

ВОСПИТЫВАЙТЕ ЮНО
ШЕЙ И ДЕВУШЕК НА 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ, БО
ЕВЫХ И ТРУДОВЫХ ТРА
ДИЦИЯХ КОММУНИСТА  
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ И СО
ВЕТСКОГО НАРОДА.

Из Призывов ЦК КПСС.

Говорила 
грозная 
«катюша»

В отдельной гвардейской 
дивизии реактивных мино
метных установок служил 
Василий Иванович Карта
шов. В сорок втором под 
Москвой заговорила гроз
ным голосом его «катюша». 
Бойцы говорили: «Раиса»
приехала, прислала гостин
цы фрицам». Затем называ
ли установку более уважи
тельно —  «Марией Ива
новной». Но больше всего 
полюбилось простое род
ное имя —  Катюша, напо
минавшее ту девушку, ко

ПЗ ПОЧТЫ СТРАНИЦЫ

торая в пору яблоневого и 
грушевого цветения выхо
дила на берег, заводила 
песню про любимого, ко
торого ждала и верно хра
нила свою любовь.

Василию Ивановичу дове
лось пройти с «Катюшей» 
суровый путь войны. «За
говорив» под Москвой, она 
умолкла в Германии в со
рок пятом, когда снова 
белым цветом яблонь наря
дилась родная истерзанная 
земля, но — свободная, со
ветская, устремленная в 
будущее.

Он вернулся домой, стал 
работать на никелевом за
воде. По праздникам на 
груди ветерана труда свер
кают боевые награды —

орден Красной Звезды, че
тыре медали. Дорогие на
грады Родины солдату. - 
защитнику.

М. АЛЕКСЕЕВА, 
внештатный корр.

ПЕРВЫЙ 
БОЙ

«Скорей бы доехать», —  
мечтали девчонки в ваго
не. А ехали они на фронт. 
Эшелон разбомбили фаши
стские самолеты...

Многое еще придется ис
пытать до конца войны 
Анастасии Садыриной: впе
реди Прибалтийский, Ле
нинградский фронт, Карель

ский перешеек. А пока, пос 
ле похорон подружек, —  
первый бой. Первый ра 
неный. Этот паренек с 
оторванной ногой долго бу
дет являться ей во сне. 
Как хотелось прибинтовать 
ногу к туловищу: казалось 
немыслимым подобрать че
ловека, а ногу его оставить 
на земле...

Хорошо, что рядом ока
зался опытный санинструк
тор. Он помог преодолеть 
замешательство. Перевяз
ку Настя закончила уже са 
ма.

...Теперь она заботится о 
здоровье детей. С 1963 го
да Анастасия Николаевна 
Шишмакова работает в дет
ских садах никелевого за
вода «Чайка» и «Спутник».

М. УСТИНОВА, 
внештатный корр.

1 января 1984 года че
тырежды орденоносной га
зете «Красная звезда» ис
полняется 60 лет. Сегодня 
ее читают не только в ар
мии и на флоте, но и на 
заводах, стройках, в совхо
зах и учебных заведениях. 
«Красная звезда» стала 
родной и любимой для тех, 
кто с оружием в руках за
щищал честь и независи
мость нашей Родины, кто 
связал свою жизнь с арми
ей и кто теперь находится 
в запасе или в отставке.

На страницах армейской 
газеты создается летопись 
Советских Вооруженных 
Сил. Страницы ее напол
нены громом полигонов, 
ветрами аэродромов, дыха
нием океанов.

Газета широко освещает 
военно - патриотическую 
работу в учебных заведе
ниях и на промышленных 
предприятиях, в колхозах и 
совхозах, поднимает акту
альные вопросы подготов
ки молодежи к службе в 
армии, рассказывает о буд
нях гражданской обороны. 
Особое место на страни
цах «Красной звезды» за
нимает героическая тема.

В КАЖДЫЙ ДОМ. КАЖДОЙ СЕМЬЕ

«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
тема подвига нашего наро
да и его воинов в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны. Письма и воспомина
ния читателей публикуются 
под рубриками «Летопись 
народного подвига», «Па
мять огненных лет», «Сло
во о фронтовиках». Осо
бенно любимой для фрон
товиков и их семей стала 
в газете рубрика «Поиск», 
которая публикуется каж
дую субботу. Здесь печа
таются письма, авторы ко
торых разыскивают без 
оести пропавших боевых
друзей, однополчан и род
ственников. Именно это за
ставляло выписать газету 
вдову фронтовика Надеж
ду Самойловну Вершини
ну, которая многие годы 
разыскивает сослуживцев 
мужа —  свидетелей его 
гибели.

В ежедневной почте га
зеты часто встречаются
письма такого содержания:
«Мой сын призван в ряды 
Советской Армии. Расска

жите, пожалуйста, о части, 
о службе сына и его бое
вых друзьях».

Согласитесь, какая мать 
не желала бы прочитать о 
ратной службе сына! Такие 
письма означают, что у га
зеты появился еще один 
внимательный читатель,
дружба и уважение кото
рого к военной газете бу
дут постоянными, как креп
ка и постоянна любовь со
ветского народа к своим 
Вооруженным Силам.

Для офицера запаса, для 
школьника, мечтающего 
стать офицером, ^Красная 
звезда» —  живая связь с 
армией, напоминание о том, 
что от каждого советского 
человека требуется готов
ность к защите социалисти
ческой Родины.

В последние годы воз
рос интерес к газете «Крас 
ная звезда» в нашем горо
де и районе. Больше пред
приятий, учреждений и 
учебных заведений выписа
ли газету на коллективную 
подписку В " П Л -

писную кампанию. Лидера

ми в коллективной и инди
видуальной подписке явля
ются механический и нике
левый заводы. Однако 
роль военной газеты для 
начальной военной подго
товки молодежи недооце
нивают директора и воен
руки Черемисской, Клева- 
кинской, Озерной средних 
школ и школ № 10 и 44, 
где газета на коллективную 
подписку не оформлена.

Активными подписчи
ками на газету «Красная 
звезда» являются в городе 
т. т. И. Н. Воробьева, Р. В. 
Рычков, И. А. Деев, Г. И. 
Скутин, А. С. Ложкин, А. П. 
Овчинников, А. М. Клева- 
кин, А. П. Лямина, М. А. 
Дулов, Н. Д. Невмержиц- 
кий, Л. С. Багаева, А. Д. 
Андреев и многие другие.

Товарищи, подписка на 
газету «-Красная звезда» 
проводится всеми отделе
ниями связи города и райо
на без ограничений по 29 
октября включительно. Уве
рен, что, выписав однажды 
газету, вы станете в буду
щем ее активными читате
лями.

А. ЛЕГОСТАЕВ,
военный комиссар города.

#> БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИЦУВШИЕ ДНИ

САНДОМИРСКАЯ 
=  СИРЕНЬ =

Шли танки, самоходки,
тягачи. 

В последнее большое
наступленье, 

и колыхались нежные 
«лучи» над нами

нависающей сирени. 
Сирень и здесь вовсю

уже цвела, 
она была —  жила,

благоухала.
И молодого цвета и

тепла
ей все казалось мало. 
Сирень была по-своему 

права.
Война войной —

по ямам и куветам. 
А здесь — сирень,

как тихая трава

Молочно - фиолетового
цвета.

Сирень цвела, как
облако, плыла, 

Сирень нещадно битой
заграницы. 

И очень подходящая
была,

Чтоб вдеть ее в
солдатскую петлицу. 

А роты громыхали по
мосту.

И проходили мимо,
мимо.

Я подбежал к манящему 
кусту

И отшатнулся: 
«Осторожно— мины!»...

В. ПИСКОВ, 
ветеран войны.

УРОК МУЖЕСТВА
Кузьма Федорович Петров наш земляк. Он родился 

в деревне Глухарево, до 1968 года работал в Режев
ском районе. С благодарностью вспоминают Кузьму 
Федоровича педагоги и жители Черемисского, где он 
работал заместителем директора школы.

Сейчас наш славный земляк— ветеран Железной ди
визии, ветеран труда, ветеран КПСС, почетный гражда
нин чехословацкого города Чадца, инвалид Великой 
Отечественной войны живет в Верхней Салде, но час
то бывает в родных местах.

Кузьма Федорович— активный наставник молодых. 
Недавно он проводил урок мужества у молодых вои
нов, рассказал о славном боевом пути Самаро-Улья- 
новской, Бердичевской, Железной ордена Октябрьской 
Революции, трижды Краснознаменной ордена Суворо
ва и Богдана Хмельницкого Железной дивизии, в сос
таве которой воевал.

Большую воспитательную ^*боту ведет ветеран пар
тии, войны и труда К. Ф. Петров. В следующих выпус
ках страницы он тйсскажет о своем боевом и трудозо^. 
пути.

Фото В. Самойлова.
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От дома до завода ходь
бы немного, но за это вре
мя многое передумаешь и 
постараешься мысленно 
спланировать свой рабочий 
день. А забот по цеху 
уйма: подготовка к проф
союзной конференции, к 
приближающемуся празд
нику Октября. А сколько 
повседневных, известных 
только таким, как он, мас
терам, забот трудовых.

Электротермический цех 
построен по-новому, поэ
тому каждый его работник 
считает долгом своим под
держивать в нем порядок, 
внедрять и искать что-то 
новое, передовое. Это го-

-ф  ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

ТАК НАМ СЕРДЦЕ ВЕЛЕЛО
же стиль электротермиче
ского. Как-то само собой 
получилось, что в этот ком
мунистический субботник 
занимались озеленением 
цеха. Это тоже необходи
мость, потому что совре
менен цех не только обо
рудованием, но и отноше
ниями людей, их требова
ниями к порядку.

Мастер цеха Генрих Фео
фанович Дорохин обладает 
этим качеством. Идти в но
гу со временем, быть всег
да современным —  это его

неиссякаемое желание. Мно 
гие знают, что остались эти 
черты у него от комсо
мольской работы.

Начинал свою трудовую 
биографию он машинистом 
электровоза в цехе подго
товки сырья и шихты. Был 
отличным работником и не
утомимым активистом. Ре
бята единодушно избрали 
его комсоргом цеха. И 
цех по комсомольской ра
боте стал одним из первых,

В 1967 году Генриха Фео
фановича избрали уже ком

сомольским секретарем 
завода. Жизнь комсомоль
цев била ключом: встречи 
с ветеранами войны, вос
кресники, походы. А глав
ное— была настоящая ком
сомольская дружба, сохра
нившаяся за эти годы. И 
до сих пор они часто встре
чаются, теперь уже семья
ми. И, конечно, же годы 
для них незабываемы. След 
свой оставили они не толь
ко в памяти комсомольцев 
шестидесятых, они, эти го
ды, чувствуются во всем: в

ритме работы, заботе и 
понимании в отношении к 
людям. Комсомол воспи
тал его достойным комму
нистом.

На работе его ценят не 
только за профессионализм, 
но и за энергию общест
венника, который неравно
душен к просьбам рабочих 
цеха. Он является предсе
дателем профкома электро
термического цеха. Третий 
год подряд выбирают его 
на эту должность. А выби
рают, значит верят, что к 
судьбе каждого из них он 
отнесется с сердечностью.

М. КОРОТАЕВ, 
плавильщик.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

НАСТРОИ НА ДЕЛО
Подвели итоги деятельности комму

нисты механического завода. Минувший 
?период принес определенный успех 
^партийной организации. Ее авангардная 
>роль положительно отразилась на про-
> изводственной деятельности коллекти
вен С начала пятилетки план выпуска 
>товарной продукции выполнен на 100,4 
>процента, реализации на 100,3. В 
?первой половине года завод отставал по 
гросту производительности труда. Об 
<этом говорили коммунисты в августе 
г на партийном собрании. Принятые ме- 
£ры поправили дело. В сентябре все це-

и основного производства справились 
выполнением государственного плана. 
Значительных совершенствований до

лбился партийный комитет в идеологиче
ской , политико-воспитательной работе 
5Взяв на вооружение решения июньско- 
1го (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, партий- 
>ная организация завода повысила тре- 
! бовательность к коммунистам за ис
полнительскую дисциплину, выполнение 
суставных требований. Десять человек 
. исключены из рядов КПСС.

Повысилась, требовательность за сос
тояние воспитательной работы к руко
водителям всех рангов. Действенным
> средством в этом стали ежемесячные 
»идеологические совещания. Положи
тельный опыт такой работы сложился в 
>цехе № 3, где начальником М. М. Ан
дреев, секретарем партбюро Р. М. Ха- 
?бибулин. К сожалению, партийный ко- 
>митет не сделал его достоянием парт
организаций других цехов. По-прежне- 
>му слабый спрос с мастеров, руково
дителей участков за состояние дел в
> руководимых ими коллективах —  в чет
вертом, шестом, девятом и четырнад
цатом цехах, где практически не рабо
таю т группы агитаторов и политинфор- 
I маторов, слабо наставничество.

Важным средством политического 
>воспитания трудящихся является марк
систско-ленинское образование. Этому 
? вопросу партком уделяет внимание. 
? Организована широкая сеть школ кру- 
гжков и семинаров партийной, комсо- 
5мольской, экономической учебы. Одна- 
еко начало учебного года не везде no- 
сказало высокую организованность.
С Как известно, а это особо подчерк
н ул  июньский Пленум ЦК партии, вся 
\идеологическая работа в конечном ито- 
£ге оценивается по состоянию трудовой 
?и общественной дисциплины, по конеч
ны м  результатам труда. Здесь, как от
ветил в своем докладе секретарь парт
ком а В. Т. Виноградов, выступившие на 
£ отчетно-выборной конференции комму
нисты Е. Р. Долгорукова, В. Н. Сычева, 
>А, Е. Леонов, А. В. Чушев, Г. А. Сухов, 
>А. Ф. Воронов, партийной организации 
>завода предстоит основательно порабо-
> тать.
> Особенно остро стоит вопрос по ка
честву продукции. Как отметил в своем 
>выступлении председатель партийной 
^комиссии п<э качеству В. Н. Шемелин, 
£ завод несет значительные убытки от 
>брака. Например, в цехе N2 4 (секре
тарь  партбюро Н. А. Быков) брак воз- 
>рос больше, чем в два раза. Увеличи- 
£лось поступление рекламаций на сто-
> ловые наборы.
> Оставляет желать лучшего и органи
зация работы с кадрами. В начале го- 
\ да были предприняты меры по усиле
н и ю  работы с нарушителями трудовой 
t дисциплины, пьяницами. Появился и
> первый успех. Сократились потери из- 
»за прогулов на 800 рабочих Дней В
> цехах стали работать товарищеские су- 
>ды, группы профилактики, проводились 
Фрейды по использованию рабочего вре

мени. Но в последнее время, вместе со? 
спадом в работе, начинается новый спад£ 
в уровне трудовой дисциплины. Не вы-J 
полняются планы работы с кадрами 
за это ни с кого не спрашивается. Упус-| 
кает из-под своего контроля отдел кад-< 
ров и планы работы в цехах и отделах.  ̂

Сложные, многоплановые задачи, сто-< 
ящие перед партийными организация-* 
ми, трудовыми коллективами по укреп-* 
лению дисциплины, требуют комплек-* 
ского подхода к их решению. Осуще-? 
ствление организационно-технических? 
мероприятий должно сочетаться с npa-s 
вовыми мерами, подкрепляться боль-? 
шой организаторской и идейно-воспита-J 
тельной работой.

Большой эффект в повышении произ-J 
водительности труда и укреплении дис-J 
циплины, дают передовые формы opra-J 
низации и оплаты труда. На заводе 
этом плане делается не мало. Главное,| 
мы добились укрепления в сознании? 
каждого руководителя важности и не-? 
обходимости заниматься развитием бри-? 
гад. За отчетный период число рабо-. 
чих, объединенных в бригады, увели-' 
чилось почти на десять процентов, Су-5 
щественный сдвиг произошел в цехах* 
N5 2, 9, 10. Сейчас важно поднять каче-< 
ство бригад! увеличить их численный* 
состав, партийное ядро, внедрять бри-< 
гадный подряд, хозрасчет и т. д. Не на< 
должном уровне и соревнование между| 
бригадами, ?
Все еще не сходит с повестки дня воп-| 

рос выполнения плана в заданной ног 
менклатуре. Каких только решений ис 
постановлений ни принималось по это-* 
му вопросу, дело не движется. И в сен-* 
тябре ни один цех основного произ-| 
водства не выполнил план по номенкла-* 
туре. Выполнение по заводу составило*
89,3 процента, а отсюда и невыполнение* 
обязательств по поставкам. к

Отмечались на конференции и недо-s 
статки во внутриорганизационной рабо-? 
те. В целом партийная организация за-? 
вода «стареет». В настоящее время на? 
партийном учете состоит 81 пенсионер | 
Это около 20 процентов всего состава? 
парторганизации, а кандидатов в члены? 
партии всего 12 . ?

Имеются недостатки в лекционной? 
пропаганде, в работе служб политиче-г 
ской информации, есть претензии кг 
состоянию наглядной агитации. <

Причина многих из них кроется не 
том, что партийный комитет их не ви-5 
дит. О них идет речь на партийных соб-< 
раниях, на заседаниях партийных бюро? 
и парткома, но принятые решения пол-< 
ностью не выполняются Партком слабо? 
спрашивает с руководителей це-? 
хов и отделов, с главных специалистов? 
завода за состояние дел на участках. ?

Отчетная конференция прошла в об-S 
становке самокритичного анализа рабо-? 
ты во всех ее аспектах. Это говорит о? 
зрелости партийной организации, о ее? 
верном курсе в выполнении решений? 
XXVI съезда партии. Принятое поста-? 
новление дает коммунистам настрой на£ 
дальнейшие дела. В нем партийная?, 
конференция призвала коммунистов.? 
всех трудящихся завода еще активнее? 
включитигв в борьбу за выполнение ре-? 
шений XXVI съезда партии. Пленумов? 
UK КПСС, выполнение социалистических? 
обязательств 1983 года и пятилетки в? 
цепом. ?

В работе партийной конференции? 
принял участие и выступил с речью вто-< 
рой секретарь горкома партии КЗ. В ? 
Мышкин *

И. ДАНИЛОВИЧ. \

Марию Петровну Клюкину многие знают в нашем 
городе, как человека доброго, отзывчивого. Мария 
Петровна из таких людей, с которыми одно общение 
поднимает жизненный тонус.

Мария Петровна работает заведующей аптечным ки
оском на больничном комплексе. Всю жизнь отдала 
Мария Петровна этой работе. Теперь она уж е на пен
сии, но продолжает трудиться.

Ф ото А. Владимирова,

ЛОМ — МАРТЕНАМ
Идет ударная декада по 

сверхплановому сбору и 
отгрузке лома и отходов 
черных и цветных металлов.
Она объявлена по совмест
ному постановлению ис
полкома горсовета и гор
кома ВЛКСМ и продолжит
ся до 31 октября.

Однако ряд предприятий, 
школы и профтехучилища 
пока неактивно включаются 
в сбор металлолома. Ру
ководители шефствующих 
предприятий, совхозов, ко
митеты комсомола обяза
ны оказывать помощь шко
лам в погрузке и отправке 
металлолома, а руководи
тели ПАТО и авто
базы № 1 1 , железнодорож
ных станций Реж и Стрига- 
ново —  выделить автомо

били, контейнеры и вагоны 
для транспортировки лома 
черных и цветных металлов 
из предприятий, совхозов, 
школ города и района.

29 октября во всех кол
лективах пройдут моло
дежные субботники, посвя
щенные Дню рождения 
комсомола. Их тоже реко
мендуется частично исполь
зовать для сбора металло
лома, особенно это следует 
учесть школьным комсо
мольским организациям.

В период ударной дека
ды решено собрать ме Ме
нее 55 тонн черных и двух 
тонн цветных вторичных ме
таллов.

С. ГУСЕВ, 
второй секретарь ГК ВЛКСМ.

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА

АЛИ*-̂ Л̂ л̂ Л̂и̂ л̂АЛЛЛЛЛААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛАЛЛАААААЛЛЛЛААЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛЛАЛАЛЛЛ/\Л. \ЛЛ/\.Л-Л ЛАЛЛ ■

«У меня в августе не 
работал телефон. Потом в 
сентябре электрики обреза
ли провода к моему теле
фону, видимо, они мешали 
ремонту электролинии, а 
присоединить —  не присое
динили. Так он и бездейст
вует», —  рассказывает в 
письме в редакцию участ
ник войны И. П. Третьяков 
из села Глинское.

Для выяснения фактов, и 
принятия мер редакция от
правила это письмо глав-, 
ному инженеру узла связи 
А Н. Рычкову. На днях от

него пришел ответ: «Те
лефон в квартире И. П. 
Третьякова, действительно, 
не работал ввиду замены 
оборудования АТС с 15 ав
густа по 1 сентября теку
щего года, а так же ввиду 
реконструкции линий
электропередач* Электро
монтер Глинской АТС не 
мог восстановить телефон
ную связь, пока не были 

закончены работы по ре
конструкции линий электро
передач. Сейчас телефон
ная связь с квартирой И. П. 
Третьякова восстановлена».

С ве ра ловский
И Н ф О Р М - / ^ \центр (....ч
с о о Б щ д е т - у  -‘V

ДЛЯ ПОКРАСКИ 
ПОДКРАНОВЫХ 

БАЛОК
Разработана в Сверд

ловском филиале ВНИПИ 
Промстальконструк ц и я, 
внедрена в тресте Урал- 
стальконструкция. Пред
ставляет собой сварную 
металлоконструкцию из 
труб и прутка, Люлька 
устанавливается на бал
ке с помощью подвески- 
тросов и упорных кат
ков, рассчитана на рабо
ту одного человека. 
Улучшены условия труда 
уменьшена трудоемкость

ОГРАНИЧИТЕЛЬ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Разработан и внедрен 
на Синарском трубном 
заводе. Предназначен 
для ограничения воз
можной перегрузки мос
товых кранов грузо
подъемностью 5 тонн.

Конец оси барабана 
посажен с помощью под 
шипника в полуось с 
эксцентриком, с кото
рой соединяется полу
ось, имеющая на конце 
квадрат. На квадрате по
сажен рычаг с контр
грузом и установленным 
на нем кнопочным вык
лючателем. При подъе
ме груза, масса которо
го больше номинальной 
грузоподъемности кра
на, усилие на опору ба
рабана возрастает и ус
ловие равновесия нару
шается. Поворачиваясь, 
рычаг поднимает контр
груз, который, упираясь 
в кнопку выключателя, 
отключает двигатель ме
ханизма подъема крана.

ТРОЛЛЕЙНОЕ 
ПИТАНИЕ 

ПЕРЕДАТОЧНЫХ 
ТЕЛЕЖЕК

Разработано в инсти
туте Уралгипротяжмаш.

Предназначено для 
подвода электроэнергии 
к движущейся по рель
совым путям передаточ
ной тележке в процессе 
выполнения межпролет- 
ных передач заготовок, 
деталей, изделий.

Состоит из троллейно
го токоподвода, смон
тированного в канале по 
оси передаточного пути, 
и токосъемных устройств, 
установленных на пере
даточных тележках. Мо
жет быть применено для 
любых серийных и не
стандартных электрофи- 
цированных передаточ
ных тележек. По сравне
нию с кабельным токо- 
подводом имеет следу
ющие преимущества: 
протяженность хода те
лежки практически не 
ограничена, исключено 
время на периодические 
остановки тележки для 
переключения кабеля, 
уменьшилось время на 
ремонт токоподвода.

Экономический эф
фект 8 тыс, руб.

Более подробные све
дения об этих новшест
вах можно получить в 
Свердловском центре 

по адресу: Свердловск 
620095, улица Малыше 
ва, 10 1 или по телефону 
57-45-19.

Э. ПАНФИЛОВ,
ет, инженер отдела 

пропаганды.
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ПРИОБЩЕНИЕ К МУЗЫКЕ
Совсем недавно в музыкальной школе состоялось пос

вящение в музыканты. Совсем маленькие ребятишки с 
упоением слушали Бетховена и Чайковского. Препода
ватели школы устроили небольшой концерт для буду
щих юных музыкантов. Этот концерт приблизил их к
большому искусству. Некоторые из них, наверное, уж е 
поняли, что музыка может многое сказать.

На снимках: преподаватель по классу аккордеона 
И. А. Ракова; будущие музыканты.

Фото А. ШАНГИНА.

«Ю В ПЛЕННЫ Й»
27-30 октября—«СРЕДЬ 

БЕЛА ДН Я». Начало в 11, 
18, 20 часов.

Д ля детей 27-28 октября 
—киносборниК «НАШ ДРУГ 
ПИШИЧЙТАЙ». Начало в 
14.15 час.

ДК «ГО РИ ЗО Н Т»

27-28 октября—«МЕСТЬ 
И ЗАКОН». Две серии. На
чало в 18, 21 час.

Для детей 28 октября— 
мультсборник «КВАКА-ЗА- 
ДАВАКА». Начало в 10.3(7*4.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
27 октября—«ОНИ СРА

ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ». 
Д ве серии. Начало в 19 ч.

О б ъ я в л е н и я
Режевляне! Спешите выписать 

городскую газету 
«ПРАВДА КОММУНИЗМА»

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО ВО ВСЕХ ОТ
ДЕЛЕНИЯХ УЗЛА СВЯЗИ, У  ОБЩЕСТВЕННЫХ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПЕЧАТИ. ПОДПИСКА 
ПРИНИМАЕТСЯ ПО 29 ОКТЯБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬ 
НО. СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 3 Р. 12 к.

РЕЖЕВСКОЙ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ на посто
янную  работу требуются электрики, слесари-сан
техники, швеи и ученицы швей.

ТОВАРИЩИ ПОКУПАТЕЛИ!
С 27 октября в магазине Ле 38 «Детский мир» 

по ул. Металлургов проводится вы ставка-про
дажа утепленной суконной обуви для детей. 

Просим посетить наш магазин.

АРТЕМОВСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
срочно требуется тракторист-машинист на буриль
но-крановую установку марки МТЗ-82. Оплата тру 
да повременно-премиальная (не менее 200 р уб .). 
Обращаться: г. Реж, ул. К. Маркса, 98.

РОДНИК МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ВДОХНОВЕНИЯ
Концертная программа самодеятельных артистов УПП 

ВОС, где бы они ни выступали, всегда интересна, раз
нообразна. Но зрители все равно с нетерпением ж дут 
выхода Галины Васько.

Сколько помнит себя Галина, она всегда танцевала; 
и совсем маленькой, когда училась в школе, и постарше, 
когда занималась в городской балетной студии Верхней
Пышмы.

С первых дней, как  толь
ко приехала она в Реж (поч
ти пятнадцать лет назад) в 
поступила работать в учеб
но-производственное пред
приятие ВОС, Галина вли
лась в ряды участников ху- 
дожественной самодеятель
ности и стала одной из ак
тивнейших ее членов.

Участников танцевально
го круж ка немного, шесть- 
восемь человек. Д а  это и 
понятно: ведь не каждый 
сможет после напряженно
го рабочего дня еще несколь 
ко часов выдерживать боль
шую физическую нагрузку, 
занимаясь в танцевальном 
кружке. Приходят сюда по- 
истине увлеченные люди, со 
всей душой отдающиеся лю 
бимому делу. Руководит тан 
цевальным кружком Лю
бовь Владимировна Пушка- 
рева. «Она не только сама 
ставит танцы и в готовом 
виде уж е предлагает их нам, 
но и прислушивается к на
шим пожеланиям подгото
вить тот или . иной танец,-— 
рассказывает Галина.—Мне, 
например, нравятся больше 
яркие, динамичные танцы. 
И на мое желание разучить 
цыганский танец Любовь 
Владимировна живо отклик 
нулась».

При ярком солнечном све 
те на открытой площадке 
или только четким иятчом 
освещенной сцене Дома куль 
туры выплывает из-за кулис 
тонкая, стройная женская 
фигурка в радужном цыган
ском костюме. Медленные, 
как  бы сдержанные такты 
отбивают ее ноги, замерли 
высоко вскинутые руки. На
растает музыка, и уж е раз
ноцветным вихрем мчится 

по сцене танцовщица. Нра
вится Г. Васько этот тем

пераментный танец, поэтому 
и танцует она его с таким 
самозабвением. «И еще мек
сиканский, и русский»,—
уточняет Галина. Чаще все
го она выступает в сольных 
номерах или в паре с Тать
яной Пан, работницей это
го ж е предприятия.

Увлеченно Г. Васько не 
только танцует. Ее чуткие 
руки уверенно выполняют 
операцию на сборке коль
ца лыжной палки. Ни разу 
не сменила Галина место 
работы: пятнадцатый под 
трудится она в цехе «N*2 3 
слесарем-сборщиком. Рабо
тает с душой и, имея уж е 
большой опыт, нет-нет да 
обратится за советом к сво
ей наставнице, которая с пер 
вых дней обучала ее избран
ной профессии,—Марии Фе 
доровне Осколковой. За по
мощью не только в труде, 
но . и . в жизненных вопро 
сах.

Но измерять день только 
трудом,- внесенным в общее 
большое • дело предприятия, 
для Галины мало. Вот по
этому она, ударник комму
нистического труда, выходя 
на концертную сцену, стре
мится принести радость лю
дям , решившим приятно .про 
вести вечер, отдохнуть пос
ле рабочего дня.

«Сейчас у  нас нет танце
вального круж ка для взрос
лых. А мне без любимого 
увлечения скучно, чего-то не 
хватает. И я записалась в 
агитбригаду»,—гозорит Г а
лина. Участие в художест
венной самодеятельности, 
агитбригаде, по-видимому, 

своего рода чистый родник, 
из которого молодая жен
щина черпает силы для 
вдохновенного труда.

О. МИЛЬКОВА.

К  сведени ю  п ассаж и р о в !
В связи с реконструкцией п ерекрестка улиц 

Советская и Костоусова в районе никелевого 
завода при движении автобусов марш рутов 
.№№ 1, 2,-6 в сторону железнодорожного вок
зала автобусная остановка «Никельзавод» ану- 
тирована-

РЕЖЕВСКОМУ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМУ на пос
тоянную работу требуются преподаватели бухгал 
терского учета и финансирования. Обращаться по 
тел. 2-18-36.

РЕЖЕВСКОМУ ХОЗРАСЧЕТНОМУ СПЕЦИАЛИ 
ЗИРОВАННОМУ участку треста «Реж тяж строй » на 
постоянную работу требуются слесари-трубоуклад
чики, газоэлектросваршики, водитель на автобус с 
категорией «Д», машинист автогрейдера, маш инис
ты трубоукладчиков ДТ-75, машинист погрузчика, 
землекопы, машинист трактора К-700 А, машинис 
ты бульдозера, машинист трактора Т-40, машинист 
катка, электрики, машинисты экскаваторов, авто 
крановщик.

Обращаться: г. Реж, ул. Пятилетки, 8, отдел кад 
ров, тел. 2-30-15.

ДИРЕКЦИЯ «СБЕРДЛОВСКПРОМВОДСТРОЙ»
производит набор на шестимесячные курсы  маш и
нистов мостовых кранов,, стипендия 76 рублей. Сю
да же для вновь вводимого завода ЖБИ требую т
ся директор строящегося завода ЖБИ, маш инис
ты мостовых кранов, слесари, электрики, сан тех
ники, машинисты компрессорных установок, стро- 
повщикй, электрогазосвэрщики.

Обращаться по тел. 2-22-28-

Продается новая резиновая лодка. Обращаться: улица 
Ленина, 76/1, кв. 32, в любое время.

.Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в 
п. Быстринский на однокомнатную в Реже. Обращать
ся по телефону 29—5'—00.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру на две 
однокомнатные или однокомнатную квартиру и комнату. 
Обращаться: ул. Ленина, 74/4, кв. 31.

Сдается дом под квартиру на год. Обращаться: улица 
Фрунзе, 40.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в 
г. Первоуральске на равноценную в Реже. Обращаться: 
г. Реж , ул. Вокзальная, 14, кв. 5, в любое время, по 
тел. 2-17-59, после 17 часов.

В Свердловске в Доме пе
чати открылась выставка 
экслибриса. Среди авторов 
представленных на выстав
ке книжных знаков и наш 
земляк, руководитель груп- 

-пы производственной эстети
ки механического завода и 
детской студии изобрази
тельного искусства Евгений 

• Иванович Постоногов, и его 
брат Юрий Иванович Посто 
ногов.

На выставке собраны эк
слибрисы, предназначенные 
для книг личных библиотек. 
Среди представленных ра
бот есть и такие, которые 
экспонировались на республи 
канских выставках, и та
кие, которые стали экспона
тами музеев. Например, 

экслибрис братьев Постоно- 
говых «Из книг В. М. Ман- 
ж ул о »—крупнейшего кол

лекционера книжных знаков 
—находится в постоянной 
экспозиции Вильнюсского 
народногЬ музея железнодо 
рожников Литвы.

С. ГРИГОРЬЕВ,
внештатный корр.

М а г а з и н  - м а с т е р е  л а  я
На прошлой неделе начал 

работать новый магазин-мас
терская по изготовлению и 
ремонту очков дл я  коррек
ции зрения. Он разместился 
в удобном, благоустроенном 
помещении по ул. Фрунзе, 
19/1.

Д ля обточки линз и изго- казов. Прием заказов и вы- 
товления рчков получено сов дача их производится с 9 до 
ременное оборудование. Это 18 часов, 
сократит сроки и улучшит г .  РУСС,
качество изготовляемых за- заведую щ ая аптекой Л» 45.

РЕДА КТО Р А. О. КУРИ ЛЕН КО .

ЯЗЫКОМ
ЭКСЛИБРИСА
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