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ИНФОРМАЦИОННОЕ
С О О Б ЩЕ Н И Е

о заседаниях Верховного 
Совета РСФСР

21 декабря 1977 года в 10 
часов утра в Москве, в 

Большом Кремлевском двор
це, открылась шестая сес
сия Верховного Совета 
РСФСР девятого созыва.

Бурными аплодисментами 
депутаты и гости встретили 
товарищей Ю. В. Андропова,
В. В. Гришина, А. А. Гро
мыко, А. П. Кириленко, 
Ф. Д. Кулакова, К. Т. Мазу 
рова, А. Я. Пельше, Д. Ф. 
Устинова, В. В. Кузнецова, 
Б. Н. Пономарева, М. С. 
Соломенцева, К. У. Чернен
ко, В. И. Долгих, Я. П. Рябо
ва.

Председательствует Пред
седатель Верховного Сове
та РСФ СР депутат В. А. Ко
тельников.

Присутствующие почтили 
вставанием память скончав
шихся депутатов А. X. Ба
баджаняна, А. И. Луковца.

Единогласно была утвер
ждена следующая повестка 
дня сессии:

1. О  задачах Советов на
родных депутатов Россий
ской Федерации, вытека
ющих из Конституции СССР, 
решений октябрьского Пле
нума ЦК КПСС, доклада Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези
диума верховного Совета 
СССР товарища Л. И. Бреж
нева на внеочередной седь
мой сессии Верховного Со
вета СССР.

2. О  Государственном пла
не экономического и соци
ального развития РСФСР на 
1978 год.

3. О  Государственном бюд 
жете РСФ СР на 1978 год и 
об исполнении Государствен
ного бюджета РСФСР за 
1976 год.

<4. Избрание Верховного 
суда РСФСР.

5. О б  утверждении Ука
зов Президиума Верховного 
Совета РСФСР.

С докладом о задачах С о 
ветов народных депутатов

Российской Федерации, вы
текающих из Конституции 
СССР, решении октябрь
ского Пленума ЦК КПСС, 
доклада Генерального секре
таря ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Верховно
го Совета СССР товарища 
Л. И. Брежнева, выступил 
Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
депутат М. А. Ясное.

Депутаты Верховного Со 
вета РСФСР обсудили док
лад.

Верховный Совет РСФСР 
единогласно принял поста
новление «О  задачах Сове
тов народных депутатов Рос
сийской Федерации, выте
кающих из Конституции 
СССР, решений октябрьско
го Пленума ЦК КПСС, докла
да Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Со
вета СССР товарища Л. И. 
Брежнева на внеочередной 
седьмой сессии Верховного 
Совета СССР».

В четыре часа дня в 
Большом Кремлевском двор
це открылось второе засе
дание Верховного Совета 
РСФСР.

Председательствует Пред
седатель Верховного Сове
та РСФСР депутат В. А. Ко
тельников.

С докладом о Государст
венном плане экономиче
ского и социального разви
тия РСФСР на 1978 год вы
ступил заместитель Предсе
дателя Совета Министров 
РСФСР, председатель Гос
плана РСФСР депутат Н. И. 
Масленников.

Д оклад о Государствен
ном бю джете РСФСР на 
1978 год и об исполнении 
Г осударственного бюджета 
РСФСР за 1976 год сделал 
министр финансов РСФСР 
депутат А. А. Бобровников.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
Режевского городского Совета народных депутагоз.

Исполком Режевского городского Совета народных 
депутатов доводит до  сведения депутатов городского 
Совета, что 28 декабря с 11 часов в здании горкома 
партии созывается пятая сессия Режевского городско
го Совета: На рассмотрение сессии выносятся вопросы:
1. О плане развития местного хозяйства города на 
1978 год (докладчик А. А. Смирнова, председатель го
родской плановой комиссии);

2. О бюджете города на 1978 год (докладчик А. В. 
Шишмаков, заведующий финансовым отделом горис
полкома, содокладчик А. А. Безбородова, председа
тель постоянной комиссии);

3. Отчет постоянной комиссии по транспорту, строи
тельству и связи (докладчик А. А. Ферштатер, предсе
датель комиссии).

Заседание депутатской партгруппы в 10 часов ■ 
После сессии проводится день депутата на никеле

вом заводе, автотранспортном предприятии и в пос. 
Быстринский,   •_________

Имя Николая Степано
вича Чепчугоеа хорошо 
известно не только ра
ботникам автотранспорт
ного предприятия, но и 
многим жителям нашего 
города. Бригада водите
лей, которую он воз
главляет, работает на 
автобусном маршруте 
«Реж — Свердловск». 
Коллектив отличает вы
сокая культура обслу 
живания, внимательное 
отношение к пассажи
рам. На трудовом ка
лендаре бригады уже 
давно 1978 год.

Коллектив стал одним 
из инициаторов сорев
нования за выполнение 
трех годовых заданий к 
первой годовщине но
вой Конституции СССР и 
дал слово перевезти 
сверх планового зада
ния 60 тысяч пассажи
ров. Кроме того, кол
лектив коммунистичес
кого труда взял обяза
тельство добиться при
своения почетного зва
ния «Образцового авто
бусного маршрута».

На снимке: Н. С. Чеп- 
чугов.

ИДЕТ ЗАЩИТА 
СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Последняя декада декаб
ря— наиболее напряженный 
период в жизни любого 
трудового коллектива. Н уж 
но не только успешно за
вершить годовую програм
му, но обсудить и принять 
обязательства на новый год. 
Дело это требует внимания, 
точного учета своих сил и 
резервов.

На механическом заводе в 
этом году появилось инте
ресное новшество— защита 
цеховых социалистических 
обязательств и встречных 
планов перед компетентной 
заводской комиссией, кото
рую возглавляет директор 
предприятия А. Ф. Воронов.

Цель мероприятия —  пол
нее учесть резервы повы
шения эффективности про
изводства, роста произво
дительности труда, имею
щиеся в цехах. Делается это 
следующим образом: внача
ле тщательно анализируется 
выполнение обязательств 
текущего года, затем обсуж 
дается каждый пункт обя
зательств, принятых на тре
тий год пятилетки. Т.акой 
подход позволяет учесть 
все имеющиеся в цехе ре
зервы, сделать обязательст
ва более напряженными, 
привлечь к их выработке 
весь коллектив цеха, заво
да.

Комиссия внимательно еле 
дит за тем, чтобы обяза
тельства включили в себя не 
только пункты, направленные 
на повышение производи
тельности труда и эффектив
ности производства, но и 
пункты, отвечающие зада
чам социального развития 
коллектива: повышение ква
лификации, общеобразова
тельная и экономическая 
учеба, внедрение новых ме
тодов организации труда, 
наставничество и т. д.

Непременное условие ус
пешной защиты соцобяза

тельств— широкое придвари- 
тельное обсуждение их на 
цеховых собраниях. Так бы
ло, например, в четвертом 
цехе, обязательства которо
го признаны одними из л уч 
ших. Их отличает продуман
ность, конкретность. Напои- 
мер, в обязательствах запи
сано, что более 90 процен
тов рабочих заведут лице
вые счета экономии и береж 
ливости, не менее 20 чело-

юбилейному г оду—
У Д А Р Н Ы Й  ФИНИШ!

В счет 1978 годавек завоюют право работать 
с личным клеймом. Есть в 
них пункты по рационализа
ции, учебе членов коллек
тива. Причем, конкретно 
сказано, сколько человек и 
какими формами учебы бу
дет охвачено. Нашли отра
жение и вопросы дальней
шего внедрения бригадной 
организации труда. Это же 
можно сказать об обязатель 
ствах первого и второго це
хов.

К сожалению, некоторые 
цеха формально подошли к 
принятию обязательств. Воз
вращены на доработку соц
обязательства пятого цеха. 
Причина в том, что коллек
тив фактически не участво
вал в их обсуждении и при
нятии. Поэтому многое в 
них не учтено, упущ ено. За
щита соцобязательств на за
воде продолжается.

М. СЕМИНА, 
инженер по соцсоревнова
нию механического завода.

ТРУД ЗВЫЕ ПОДАРКИ 
ПРАЗДНИКУ

Коллектив второй фермы 
совхоза им. Ворошилова 
еще 20 ноября выполнил 
задание двух лет пятилет
ки по производству и про
даже молока государств/. 
Хороший подарок к Ново
му году преподносит звено 
доярок и скотников в сос
таве Е. М. Кукарцева, В. А. 
Бызовой, В. А. Шаманаевой, 
Г. И. Шаманаева, В. А . Па
рамонова. При плане полу
чения 2450 кг молока они 
получают по 3400 кг на

каждую  ф уражную  корову.
Телятница Э. Ф. Брюхано

ва от каждого теленка по
лучила суточные привесы 
697 граммов, А. И. Ш урако- 
ва —  683 грамма. Это луч 
шие показатели по ферме. 
Вместо сорока телят они 
взялись обслуживать по
семьдесят. В этом телятни
цы видят резерв увеличе
ния производства мяса.

К. ГАБУШИНА, 
агитатор.

ГЕОЛОГОПОИСКОВАЯ 
ПАРТИЯ

В социалистическом со
ревновании коллектива ли
дирует одна из лучших 
бригад Режевской геолого
поисковой партии —  бри
гада И. С. Погодаева.

Весь нынешний год тр у 
дились бурильщики с осо
бым подъемом. Повышен
ные соцобязательства по
святили юбилею Великого 
Октября. Каждый в передо
вой бригаде осознавал не
обходимость показать в 
юбилейном году ударную 
работу. Высока в этом кол
лективе организация труда, 
отсюда и слаженность, рит
мичность. Дисциплина тоже 
на долж ном  уровне. И мас
терства занимать не прихо
дится. Кадровые рабочие, 
такие, как бурильщ ики Л. А. 
Агафонцев, Г. В. Туманов, 
Л. И. Князев и некоторые 
другие показывают высо
кий класс в своем деле. За 
ними подтягиваются, на них 
равняются остальные.

Не было еще случая, что
бы бригада не справилась 
с плановым заданием. Бо
лее того, ежемесячные 
нормы регулярно перекры
вались. В результате план 
этого года коллектив вы
полнил к 11 ноября.

Геологи решили не сбав
лять ударных темпов. И 
обещание свое подкрепля

ют делами. Вместо 5368 по
гонных метров они пробу
рили на сегодняшний день 
больше шести тысяч.

Н. ЛАТУШКО, 
нормировщик. 

МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

Первым на механическом 
заводе рапортовал об ус 
пешном выполнении годо
вого плана по выпуску про
дукции коллектив инстру
ментального цеха. Инстру
ментальщики, которых воз
главляет начальник цеха 
коммунист Л. А . Горяев, на 
десять дней раньше срока 
выполнили задание юби
лейного года. С  ним справи 
лись все участки цеха.

Отлично трудятся весо 
год и показывают пример, 
коммунистического отно
шения к тр уд у  коллективы 
комсом ольско-молодеж но

го участка мастера А. П. 
Савина, штамповочного
В. А . Ремезова, режущего 
инструмента В. А . Ш кряби- 
на. Более 50 рабочих цеха 
трудится в счет третьего го
да пятилетки, а на трудовом 
календаре токаря А . В. Ре
мезова, заточника М. А. 
Голендухина, слесаря-ле
кальщика Л. И. Миронова 
последние месяцы 1978 го
да.

М. АЛЕКСАНДРОВА, 
рабкор,
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Опыт победителей социалистического соревнования

„СЕКРЕТЫ44
ПРОСТЫ

Ремонтно -  механический 
цех на нашем заводе весь 
юбилейный год работал 
ритмично, без срывов. В 
этом заслуга всех его кол
лективов, в том числе и на
шего комсомольско-моло
дежного механического уча-

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
КОМСОМОЛЬСКО - МОЛОДЕЖНЫЕ 

БРИГАДЫ НА МНОГИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
НАШЕГО ГОРОДА ПО ИТОГАМ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗАВО
ЕВАЛИ КЛАССНЫЕ МЕСТА. СЕГОДНЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СЛОВО РУКОВОДИ-

В нашем коллективе ве
дется строгий учет рабо
чей минуты. Каждый старает-

ОСТАВЛЯЯ
ВРЕМЯ
ПОЗАДИ

В социалистических обя-

стка. На участке работает ся лучше организовать свое 
17 человек. Не будет рабочее место, занимается 
преувеличением, если скажу, рационализацией. Нет, я не 
что каждый молодой рабо- оговорился, назвав каждого 
чий трудится с полной отда- рационализатором. 4^сто 
чеи- рационализаторские пред-

Многие комсомольцы, в ложения не регистрируют- 
том числе токарь-универсал ся и не оформляются. Они чале года принимала кс)м- 
шестого разряда Алексей сразу воплощаются на ра- бомольско -  молодежная 
Чиклин, зуборезчик Николай бочем месте. Порой трудно бригада механического це- 
Федоровских и другие при- и назвать их рационализатор- ха никелевого завода, запи- 

скими. К примеру, трудно сано: план второго года пя- 
рабочему зажимать загогов- тилетки выполнить к пер
ку, и он «придумывает» спе- вому октября. Комсомольцы 
циальную оправку. Невели- обязательство выполнили, 
ко приспособление, а время В указанный срок рапорто
рабочее экономит. вали: есть годовая норма!

ТЕЛЯМ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖ 
НЫХ КОЛЛЕКТИВОВ МЕХАНИЧЕСКОГО 
И НИКЕЛЕВОГО ЗАВОДОВ, ШВЕЙНОЙ 
ФАБРИКИ. ОНИ РАССКАЗЫВАЮТ О 
ЛУЧШИХ КОМСОМОЛЬЦАХ, РАСКРЫ
ВАЮТ «СЕКРЕТЫ» УСПЕХА.

рованно справляется с ра
ботой на фрезерном станке, 
заменяет стропальщика.

С увлечением разрабаты
вают наши ребята и рациона
лизаторские предложения.

ствовала первая. Обе эти 
бригады трудятся на одном 
потоке, в одном цехе, лишь 
в разные смены. И в том, 
и в другом  коллективе боль
шинство молодых. В этом 
году каждая бригада приня
ла пополнение. После окон
чания училища в .коллектив 
влились молодые работни
цы. Они скоро подружились 
со сверстницами, прониклись 
нашими заботами. Сейчас 
трудятся старательно, берут 
пример с квалифицирован
ных работниц. Особенно хо-

нимали социалистические 
обязательства выполнить 
план двух лет к юбилею Ве
ликого Октября. Все сдер
жали слово.

Участок в целом тоже зна
чительно раньше справился

Внедрение одного из них рошо идут дела у швей-мо- 
дало экономический эффект ток Хани Трошкиной и
около трех тысяч рублей. В
разработке этого приспособ ИРииы Гладких. Девочки 
ления (для  гнутья отводов) справляются с нормой, а 
участвовал В. Егоров. Прис- иногда и перекрывают ее. 
пособили оборудование на
обычный токарный станок. В нашем цехе работа кон- 
В результате, трудоемкий вейерная, поэтому успех об-

Замечу одну особенность: Выполнены и все осталь-
с годовым заданием. «Новый все новое быстро перенима- ные пункты соцобязательств.

щего дела зависит от каж
дой работницы. По-моему, 
девчата это хорошо усвоили. 
Подвести товарищей счита
ется в бригадах недолусти-

ется нашими рабочими. К (Производительность труда 
примеру, приезжал к нам в «на нашем участке возросла 
этом году специалист с од - на четыре процента. Пода- 
ного из ленинградских за- но семь рационализатор- 
водов по обмену опытом, ских предложений с эконо- 
Немало полезного почеоп- мическим эффектом 2,7 ты - 
нул он у нас. Переняли но- сячи рублей.
винки и мы. Так, он предло- -  г    ̂ л _

ревновании, было для нас ЖИл набор приспособлений СГ^т<_ ^ к м м л
радостным известием, но не для крепления фрез. Всего цы' *1 1
неожиданным. Каждый ком- шесть инструментов входит ль ' М н л да>
сомолец приложил макси- в набор, а труд облегчают
мум усилий для того, чтобы намного. Комсомольцы уча-

го д » мы встретили в первых 
числах октября. Это и неуди
вительно, ведь ежемесяч
ный план мы перекрываем 
в среднем на 15— 16 процен
тов.

То, что наш участок приз
нан победителем в соцсо

победа стала возможной.
Нынче, например, особен

но ощутимой были резуль
таты работы многостаночни
ков. К примеру, технология 
работы на 3y6ope3HO#v> • 
станке позволяет рабочему

стка сделали 
Сейчас мы с 
пользуемся.

венства в соревновании яв 
ляется и строгая дисципли 
на труда. А  дисциплинирует

примеру, т о к а р ь  
Александр Туманов рабрга- 

счет июня 1978 го-

выполнять операции на шли- ,,нас во многом учеба в тех- фовальных станках, на до л - 1
беночном станке. Таким об
разом, рабочий за смену 
работает не на одном, а на 
трех— пяти станках. Пока в 
совершенстве владеют сме
жными профессиями только мастер механического уча-
трое: Н. А . Федоровских, стка ремонтно-механическо-
А . Н. Чиклин и И. Е. Зуба- го цеха механического
рев. завода.

такой набор. ет Уже 
успехом им да.

Опережать трудовой
Одним из слагаемых пер- график ребятам помогает не 

только трудолю бие и хоро
шее знание своего дела, но 
и освоение смежных про
фессий, внедрение рацио
нализаторских предложений, 
высокая дисциплина. В 
бригаде насчитываются еди
ницы не владеющих други 
ми профессиями, кроме ос
новной. Например, токаоь

никуме, вечерней школе, 
комсомольская учеба в цехе. 
Вот, пожалуй, и все наши 
«секреты».

В. ФЕДОРОВСКИХ,

процесс значительно упро
стился. Производительность 
труда возросла в 10 раз.

Трудиться производитель
но помогает комсомольцам 
учеба в кружке экономиче
ских знаний. А  многие наши мым. Часто и наставниками 
ребята мечтают о вступле- становятся не только маете- 
НИИ в ряды КПСС. ра_ 6ригад ирЫ1 но и ПОд ру_

Комсомольско -  м олодеж - ги. Видят, не ладятся у ко- 
ная бригада живет друж но, го-то дела, непременно по

могут словом, а то и делом.
Многие комсомолки мо

гут померяться мастерством 
и с кадровыми работницами. 
Это Таня Щуренкова, Люда 
Подкорытова и другие.

Благодаря стараниям мо
лодых работниц, первая 
бригада в среднем пере
крывает каждое месячное за 
дание на 14 процентов, вто
рая— на 16,5.

Последние дни уходящего 
года в цехе напряженные. 
Вторая бригада готовится ра
портовать о выполнении го-

о  НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ

Валерий Егоров квалифици- один раз меньше

ЗАБЫТО —   -

Мы стараемся во внерабо
чее время чаще бывать вме
сте, Это помогает и на рабо
чих местах трудиться сла
женно, дружно.

В. ВАВИЛОВ, 
бригадир комсомольско-мо
лодежной бригады механи
ческого цеха никелевого 

завода.

ЗАВИСИТ 
ОТ

КАЖДОГО
Шесть раз победителем дового задания 24 декабря 

первая— 29 декабря.
Н. МОГУНОВА,

мастер цеха швейной 
фабрики.

соцсоревнования в цехе 
швейной фабрике станови
лась вторая бригада. На 

первен-

В ДРУЖ Н ОЙ  СЕМЬЕ 
БРАТСКИХ Н АРО ДО В

Октябрьская революция 
коренным образом измени
ла судьбу алтайцев, обре
ченных в условиях царской 
России на вымирание.

За исторически короткое 
время произошли огромные 
социальные преобразования 
в жизни бывших кочевников.

В области, население ко
торой было поголовно не
грамотным, ныне около 200 
общеобразовательных школ, 
педагогический институт, 
техникумов и училищ, есть 
своя писательская орг</<иза- 
ция, сотни библиотек. В юби
лейном году в областном 
центре Горно-Алтайске соз
дан национальный драмати
ческий театр.

Сейчас в Горном Алтае 
действуют предприятия гс р- 
норудной, лесозаготовитель
ной и пищевой промышлен 
ности. Недавно открыто круп 
ное Халзунское месторожде
ние железной руды. Пого
ловье крупного рогатого 
скота, овец и коз выросло 
с 174 тысяч до  1,2 миллиона. 
Быстро развивается земле
делие, которым раньше /,1- 
тайцы почти не занимались.

На снимке: знатный чабан 
Горного Алтая кавалер орде
на Октябрьской Революции 
Кара Урматов из совхоза 
«Кырлыкский»,

(Фотохроника ТАСС).

Ч Е Л О В Е К -О Г О Н Ь
/Л СЕНЬЮ 1920 г. разгромом 
”  (Врангеля закончилась

За участие в легендарном 
походе И. Д. Томин был на
гражден золотыми часами с гражданская война. Но вра 
надписью: «Честному воину ги Советской власти не уни 
РККА Н. Д. Томину. ВЦИК. мались. Они вредили, шпио.

Р  АННИМ утром 19 июля 
* 1919 года правая ко

лонна Сводного кавалерий
ского отряда в составе полка 
Красных гусар и 1-го отдель
ного кавалерийского дивизи
она 30-й стрелковой диви
зии, следовавшая рейдом из 
Невьянска на Егоршино, про
шла через Режевской посе
лок. Красных конников, не
смотря на ранний час, встре
чало все население поселка. 
Режевляне ликовали, ведь с 
приходом регулярных частей 
Красной Армии кончилась 
власть бесчинствующей бе- 
логвардейщины, которая 
чуть не целый год хозяй
ничала в поселке, проливала 
кровь невинных людей, ко
торых заподозрили в со
чувствии большевикам, Со
ветской власти.

О тряд красных конников 
долго  не задержался в Реже, 
он преследовал поспешно 
отступавшие части Боткин
ской дивизии белых, разби
тых в боях у Верхнего Та
гила и Невьянска. Во главе 
полка Красных гусар рядом 
с командиром полка С. Г. 
Фандеевым следовал коман
дир отряда Н. Д. Го- 
мин— смелый и мужествен
ный, изумительно честный, 
отдавший всего себя делу 
революции.  _____

Н. Д. Томин родился 16 
декабря 1887 г. в поселке 
Казачий Кочердык Орен
бургской губернии (ныне 
Курганской области) в бед
ной казачьей семье. Рано 
оставшись без отца, Николай 
с детских лет работал по 
найму у местных кулаков и 
купцов. С юношеских лет 
примкнул к революционе- 
рам-подпольщикам.

В СЮ первую мировую 
империалистическую зой 
ну Н. Д. Томин прошел ря

довым казаком 1-й Орен
бургской казачьей дивизии. 
Был награжден двумя Геор
гиевскими крестами и ме
далью.

Хотя официально Н. Д. 
Томин не состоял тогда в 
партии, он активно прово
дил большевистскую, ленин
скую линию. Казаки хорошо 
знали его как агитатора за 
прекращение бессмысленной 
кровавой бойни, за сверже
ние царского самодержа-’ 
вия.

После Февральской рево
люции Н. Д. Томин был из
бран председателем солдат
ского комитета дивизии, а 
после Великого Октября при 
нял командование дивизией. 
По решению общего собра
ния дивизия снялась с фрон
та и в полном составе, со

всем вооружением и имуще
ством прибыла в Москву, 
чтобы служить Советской 
власти.

В 1918 г. на Ю жном Урале 
против Советской власти вы
ступил казачий атаман Дугов. 
И. Д . Томин назначается 
командующим красногвар
дейского отряда г. Троицка. 
Под его командованием от
ряд неоднократно успешно 
отражал атаки дутовцев, 
осаждавших город.

В МАЕ поднял мятеж хо
рошо вооруженный че

хословацкий корпус, подкуп
ленный империалистами 
СШ А, Англии и Франции. 
Под натиском превосходя
щих сил противника части 
Красной Армии, действовав
шие на Ю жном Урале, вы
нуждены были отходить к 
Уральскому хребту. Троиц
кий отряд под командовани
ем И. Д . Томина влился в 
сводный южно-уральский от
ряд В. К. Блюхера. Этот от
ряд, претерпевая лишения 
и голод, с боями прошел 
около 1500 километров и в 
сентябре 1918 года соеди
нился в районе Кунгура с 
3-й Армией. Вскоре он был 
преобразован в 30-ю стрел
ковую дивизию. А  томинский 
отряд стал 2-й бригадой 
этой дивизии.

1918 год».
Зимой 1918-1919 г.г. бе

лые наступали по всему 
фронту от Верхотурья до 
Александров-Гая. Но к вес
не 1919 г. произошел пере
лом. В середине июня 3-я 
Армия перешла в наступле
ние по всему фронту. Белые 
отступали стремительно. В 
этих условиях Н. Д. Томин 
выдвинул идею создать 
красную кавалерию для не
прерывного преследования 
противника. Его предложе
ние было принято. Во главе 
сформированного сводного 
кавалерийского отряда
командование поставило 
И. Д . Томина.

Совершая марш по го
рам, болотам и лесам, раз
рывая, словно паутину, ком
муникации противника, крас
ные конники за период с 13 
июля по 13 августа освобо
дили от белых район север
нее Екатеринбурга, очистили 
от белых наш поселок, заня
ли Егоршинский железнодо
рожный узел, города Ала - 
паевск, Ирбит, Камышлсв, 
Шадринск, Курган.

После расформирования 
Сводного кавалерийского от
ряда Н. Д. Томин командо
вал 2-й бригадой 30-й стрел 
ковой дивизии, 10-й кавале
рийской дивизией, с кото
рой дошел до Варшавы.

нили, поднимали контррево
люционные мятежи. И. Д. 
Томин активно участвовал в 
разгроме банд в Белорус
сии, на Кубани, в Тамбов
ской губернии.

Летом 1921 г. Реввоенсо
вет республики откомандо
вал Томина на Дальний Во
сток в распоряжение Главно
командующего Народно-ре
волюционной Армии Даль
невосточной республики 
В. К. Блюхера. Здесь Николай 
Дмитриевич сформировал 
Забайкальскую группу войск, 
которая 12 февраля 1922 г. 
овладела селом Нижне- 
Спасское и, продолжая на
ступление, перерезала ж е
лезнодорожную  линию вос
точнее станции Волоч^евка, 
чем обеспечила успех наших 
войск в осуществлении Во- 
лочаевской операции.

После гражданской войны 
Николай Дмитриевич был 
откомандирован на Военно
академические курсы высше
го комсостава РККА. Но 
курсы он не закончил. В мае 
1924 г. Реввоенсовет респуб
лики назначил его коман
диром 6-й отдельной Алтай
ской кавалерийской бригады, 
которая направлялась в 
Среднюю Азию  на. борьбу 
с басмачами.

Г  РОМЯ банды басмачей,
■ комбриг поддерживал 

дружескую связь с местнв|м

населением. За кипучую 
энергию, личную храбрость, 
справедливость и душевную 
отзывчивость таджики по
любили Н. Д. Томина и на
зывали его не иначе, как 
Одами —  алов (Человек- 
огонь).

Басмачевская пуля срази
ла славного героя во вре
мя преследования остатка 
банды Аланазара. Это случи
лось 12 августа 1924 года. В 
тот год Н. Д . Томин был 
принят в члены Коммунисти
ческой партии: умер ком
мунистом. «Всю жизнь... 
сердце... партии...»— преры -' 
вистым, еле слышным голо
сом произнес умирая Нико
лай Дмитриевич Томин.

Память о легендарном ге
рое гражданской войны жи
вет в сердцах советского 
народа. Во многих городах 
его именем названы улицы, 
парки, школы, пионерские 
дружины. Имя Томина носят 
совхозы и колхозь . В горо
де Куртамыше Курганской 
области создан краеведче
ский музей имени Н. Д. То
мина. На родине героя в 
селе Казачий Кочердык Це
линного района, Курганской 
области знатному земляку 
поставлен обелиск. В ряде 
других городов воздвигнуты 
памятники. У  их подножий 
всегда живые цветы.

А. ТАРАБАЕВ, 
краевед.
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Каждый год для нужд 
народного хозяйства нашей 
страны требуется около 
400 миллионов кубометров 
древесины. Трудно даже 
представить, как выглядела 

?<6ь\. территория СССР, есл 4 
бы на ней осуществлялась 
только вырубка леса, а вос
становление его велось 
стихийным порядком. Но в 
стране, где лес считается 
национальным богатством, 
источником существования 
всего живого, восстановле
ние лесных насаждений ве
дется планово и осущест
вляют его специальные ор
ганы государственной лес
ной. охраны.

В нашем Режевском рай
оне таким органом являет
ся лесхоз. Его работники 
ежегодно высаживают бо
лее д г/х  миллионов сажен
цев, то есть обеспечивают 
восстановление лесного 
массива на площади 400- 
410 гектаров. Эта площадь 
посадки полностью покры
вает ежегодные вырубки 
леса на территории райо-

JVIаршрута.ми передового опыта

ДЕШЕВО И УДОБНО!
на. Подсчитано, что такие 
темпы ведения восстанови
тельных работ по выращи
ванию леса не приведут к 
истощению лесных запасов.

Успешное воспроизвод
ство лесов зависит в основ
ном от производства поса
дочных материалов —  се 
янцев. Д о  1971 года выра
щивание сеянцев на Урале 
производилось в питомни
ках путем высева лесных 
семян в гряды открытого 
грунта. Впервые в 1972 го 
ду у нас в лесхозе была 
построена теплица с поли
этиленовым покрытием пло 
щадью 0,10 гектара. В тече
ние одного вегетационного 
сезона, то есть к 1 ceHta6- 
ря того же года, на этой 
площади было выращено 
стандартного посадочного 
материала сосны, ели и

лиственницы 1 млн. 63 ты 
сячи штук. На открытом 
грунте с такой же площади 
можно получить не более 
220 тысяч штук сеянцев и, 
притом, не за один сезон, а 
за два-три года. Другими 
словами, с одного* квадрат
ного метра закрытого груи 
та выход посадочного ма
териала увеличился почти 
в пять раз, и если учесть 
сроки выращивания, то эго 
увеличение происходит не 
в пять, а в десять раз.

Создание тепличного хо
зяйства позволило нам д о 
биться значительного сни
жения трудозатрат на вы
ращивание саженцев и о д 
новременно (что наиболее 
важно) повысить качес1ВО 
посадочного материала. Ес
ли раньше, скажем, стои
мость одной тысячи сеян

цев обходилась в пределах 
восьми-девяти рублей, то 
сейчас не превышает тре< 
рублей. С другой стороны, 
внедрение прогрессивного 
способа выращивания поса
дочного материала позволи
ло  нам высвободить 12 ра
бочих.

В 1974 году в лесхозе 
была построена вторая теп
лица, площадь которой со
ставляет 0,2 гектара. В ко
нечном итоге это позволи
ло обеспечить нужным ко
личеством саженцев не то
лько свой район, но и дать 
посадочный материал д р у - 
гим районам области.

В настоящее время рабо
та по высокоэффективному 
производству сеянцев в Ре
жевском лесхозе продолжа 
ется. В будущем году нами 
предусматривается получе

ние сеянцев уж е без ис
пользования каркасного 
перекрытия и применения 
полиэтиленовой пленки. В 
основе выращивания поса
дочного материала лежит 
создание специальных ус 
ловий —  будут использова
ны солнечные батареи для  
подогрева воды, образова
ние искусственного тумана 
над посевом, создание но
вей структуры почвы. Внед
рение нового способа выра
щивания лесных саженцев 
позволит довести стои
мость каждой т ы с я ч и  
штук сеянцев до  полутора 
рублей, а расход полиэти
леновой пленки сократить 
на 90 процентов. С освое
нием указанного способа 
производства сеянцев от
кроются широкие перспек
тивы для успешного вос
становления лесов не толь
ко в нашем районе, но и 
далеко за его пределами.

А. КОРОЛЬКОВ, 
директор Режевского 

лесхоза.

Брянские машиностроители
Брянсн. В экспоримеп- —  БАМу

тальном цехе по тепловозо
строению объ е д и н с и и я 
«Брянский машинострои
тельный завод»' закапчива
ется изготовление пере- 
£ряжных железнодорожиых 
мастерских. Они предназ
начены для Байкало-Амур
ской магистрали. С прибы
тием мастерских на трассу 

профилактический и те к у 
щий ремонт тепловозов бу
дет производиться на месте, 
а в депо пойдут локомоти* 
вы только на большие пе

риодические и подъемные 
ремонты.

Вагоны-мастерские осна
щены контрольно-измери
тельной аппаратурой, рас
полагают запасными частя
ми. Автономная дизель-ге- 
нераторная установка обес
печивает электроэнергией 
рабочие и жилые отсеки, 

поддерживает в них нор
мальную температуру при 
любых морозах.

На снимке: передвижные 

мастерские для БАМа в экс
периментальном цехе.

Фото В. УГЛИКА, 
(Фотохроника ТАСС).

НАМ  ОТВЕЧАЮ ТШЕФЫ 
ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ

10 ноября в корреспон
денции Ф. Елизарова «А  
могли бы доить больше» 
подымался вопрос об ока 
зании шефской помощи со 
стороны коллектива нике
левого завода труженикам 
фермы Фирсовского отде
ления совхоза «Режевсций». 
На опубликованный мате
риал секретарь парткома 
завода Л. И. Мельников о т 
вечает: Нашим заводом, в 
частности, коллективом 
энергоцеха, оказана опре
деленная шефская помощь 
животноводам Фирсовско
го отделения: полностью

произведено переоборудо
вание электроосвещения, 
изготовлены специалоные 
тэны, налажено горячее во
доснабжение, оборудуется 
красный уголок.

Ремонт и переоборудо
вание котлов в кормоцехе 
фермы представляют со
бой большой объем работ, 
и выполнить его один энер- 
гоцех не в состоянии. Реше 
ние данного вопроса ра
ботникам совхоза следова
ло учитывать в начале года, 
когда оформлялись обяза
тельства по оказанию шеф
ской помощи».

погоня
В сетке у этой девушки 

лежали два тома Библиоте
ки Всемирной Литературы. 
Всемирная... Мечта любого 
библиофила и читателя. На 
книжных рынках за каждый 
такой том просят басно
словные деньги. Покупаю!... 
Потому что подписаться на 
это издание было очень 
трудно, а желающих почи
тать много. Поэтому пер
вый вопрос к девушке: 
«Сколько отдали за кни
ги?». Оказалось, мало. Ока
залось, что она из «везу
чих» подписчиков на Все
мирную. А  теперь едет в 
Свердловск меняться.
«Лучш е —  на детективы. 
Или хоть на что», —  объяс
нила она. Всемирную —  на 
детективы? Сбылось пред
сказание Некрасова о том, 
что «Белинского и Гоголя с 
базара понесут». Понесли... 
Но куда?

В наш стремительный 
век, когда каждый учится 
грамоте, когда возрастает 
культурный уровень (слож 
ное и спорное понятие), 
приходится сознавать: где-
то на больших скоростях 
потерялось важное —  на
стоящая ценность (не це
на!) книги. Нередко мы ви
дим, что книга превраща
ется в модный атрибут квар
тир. В пятидесятых годах 
комната не отвечала духу 
времени, если в углу не 
стоял фикус, впоследствии 
несправедливо заклеймен
ный «мещанским предрас
судком », если на тумбочках 
не красовались кружевные 
салфеточки. Шестидесятые 
годы ознаменовали собой 
новую эру —  телевизион
ную, куда-то сразу исчезли 
фикусы, на их место встали 
голубоглазые «Рекорды», 
гости собирались «на те ле 
визор», и неуютно было то 
му, у кого его не было 
Именно тогда, наверное, 
приобрела популярность 
перефразированная пого 

ворка «Как гостя ни корми, 
он все равно в телевизор 
смотрит». Но никому не 
приходило в голову .поку
пать телевизор из эстети
ческих соображений, кра
соты ради, для украшения 
собственного угла.

Сейчас же «в моде» —  
полки с книгами во всю 
комнату, непременно подо
бранные по росту, цвету, 
размерам. Чтобы на лю би
тельской фотографии запе
чатленное семейство стоя
ло у стеллажей, подпирая 
поэзию и прозу всех веков 
и народов. Не говорим сей
час о тех, кто действитель
но читает. У этих энтузиас
тов, как правило, нег о г
ромной домашней библио
теки, а есть полочка с не
многочисленными, зато по
казывающими хороший чи
тательский вкус, подобран
ными изданиями. Но когда 
умная книга превращается 
в красивый фетиш, в укра 
шение комнаты, становится 
жертвой погони за модой, 
тогда бывает досадно и 
горько. Досадно, что где-то 
мертвым грузом лежаг доб 
рые мысли, которые д р у 
гому человеку, так и не 
сумевшему их прочитать, 
помогли бы выбрать вер
ный путь, помогли бы разо
браться в сложной филосо
фии жизни, открыли бы тай 
ны души человеческой, 
высшей материи. Горько 
видеть, как желтею т ни ра
зу не читанные страницы 
великолепных повестей, 
мудрых романов, нежных 
стихов.

Но, может быть, мы зря 
заговорили о проблеме 
книги? Зря забили в набат? 
Быть может, таких-то чита
телей раз— два —  и обчел
ся? Послушаем заведую
щую режевским магазином 
«Книги» Н. П. Дорохину.

—  Сейчас тяжело рабо
тать в книжных магазинах, 
литературы поступает огрз-

ГРАМОТЫ -  ФИЛАТЕЛИСТАМ
Недавно в Свердловске 

состоялась 8-я областная 
конференция Всесоюзного 
общества филателистов. 3 
ней участвовали представи
тели Тавды, Серова, Алапа- 
евска, Кушвы, Режа и д р у 
гих городов. Они заслуша
ли отчетный доклад предсе
дателя областного правле
ния Е. Н. Виноградова, чле
нов правления о проделан
ной работе. Отмечено, что 
немало делается для раз

вития филателистического 
движения в области, исполь
зования ее в культурно-про
пагандистской работе сре
ди населения. Особо отме
чено улучшение работы в 
Нижнем Тагиле и Реже.

Режевское отделение ф и 
лателистов и его руководи
тель Л. Б. Найденова за ус
пешную работу награждены 
Почетными грамотами обла
стного правления.

В. ДЕМИН.

ниченное число экземпля
ров, хочется, чтобы она по
пала в хорошие читатель
ские руки. Порой дело д о 
ходит до  скандала, ком у-то 
не хватило книги. Мы при
званы продавать. Поэтому 
отказывать в покупке г.е 
имеем права. А  порою на
до  бы. Знаю, что некото
рым покупателям (не б у 
дем называть имен и ф а
милий) книга, как таковая, 
не нужна. Знаю, что ее ни 
разу не раскроют в этой 
семье, так и объяснят: 
«Вместо ковра —  книги». 
Просто какая-то погоня за 
художественной литерату
рой. А  посмотрите, сколько 
другой интересной полити
ческой и технической книги 
идет у нас в макулатур/. 
Нет покупателя на них. 
Круг читательского интереса 
режевлян начал замыкаться 
на «модной» художественной 
литературе. Означает ли 
это ограниченность круго 
зора современного читате
ля? Затрудняюсь сказать 
категорично, но кое-какие 
наблюдения у меня на этот 
счет имеются.

Книжная «м ода» так или 
иначе докатилась до  библи
отеки. Если раньше хоро
шая книга не возвращалась 
на библиотечный стеллаж 
исключительно по забывчи
вости рассеянного читателя, 
то теперь она частенько 
берется из корыстных со
ображений, не возвращает
ся и, бывает, продается 
(разумеется в пятикратном 
размере) неразборчивым 
любителям почитать. ik> 
данным городской библио
теки, более пятидесяти чи
тателей и не думают сда
вать взятые когда-то кни
ги. Возникает правомерный 
вопрос: рассеянность это
или игнорирование общ ест
венных интересов во имя 
эгоистических целей? Пробу 
ют даже сдавать книги с 
6иблиотечным штампом на 
страницах в магазины кни
готорга, требуя |заплатить 
повышенную сумму.

Погоня... Книга —  уж о  не 
друг, а преследуемый. Мы 
—  не просто читатели, а во
оруженные знаниями, мате 
рые преследователи. На 
пути этой погони должна 
встать настоящая внутрен
няя культура, которая по
вышается не от количества 
закупленных книг, а от ко
личества прочитанных.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

В ЛЕСУ 
РОДИЛАСЬ

ЕЛОЧКА
Приближается Новый год 

— один из самых веселых 
и ярких праздников. И гнав 
ное его украшение — елка. 
Вместе с ней в дом придут 
веселое сияние новогодних 
огней, чудесный хвойный 
запах зимнего леса и хоро
шее настроение...

Несколько миллионов 
молоденьких елочек еж е
годно покидают лес под 
Новый год. Чтобы вырас
тить елочку, нужен много
летний труд лесоводов, и 
срубить ее можно только в 
строго определенном мес
те, чтобы не нанести ущер
ба лесу.

К сожалению, иногда ел
ки вырубает безжалостный 
топор браконьера, да еще 
в недозволенных местах, и 
тогда лесу причиняется не
поправимый вред.

ЛЮБИТЕЛИ ПРИРОДЫ!
Не допускайте самоволь

ных заготовок новогодних 
елок. Организуйте охрану 
елок от браконьеров. Поку
пая елки у спекулянта, вы 
невольно становитесь по
собниками преступных дей
ствий злостных браконье
ров.

Защита леса, нашего зе
леного друга —  граждан
ский долг каждого из нас.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС!

ТЕЛЕ
ВИДЕНИЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
26 ДЕКАБРЯ
«ВОСТОК»

8.00 Москва. Новости. 3.10 
Утренняя гимнастика. 8.30 В 
гостях у сказки. «Двенадцать 
месяцев». I и II серии. 14.00 
Москва. Программа телеви
зионных документальных 
фильмов. 14.30 «Звездочет». 
Тележурнал. 15.15 Э. Григ. 
Концерт для фортепиано с 
оркестром. 15.45 «Солнцево
рот». Передача из Ленин
града. 16.15 Всесоюзные со
ревнования по лыжному 
спорту. «Женщины. 5 км».
16.45 Юбилейному году—  
ударный финиш. Рапортуют 
трудящиеся Московской об
ласти. 17.40 В. Драгунский. 
«Денискины рассказы». 17.55 
Полевая почта «Подвига».
18.25 Спектакль Свердлов
ской музыкальной комедии 
«Хелло, Долли». 20.30 «Вре
мя». 21.30 Концерт молодых 
артистов Большого театра 
СССР. 22.00 Премьера теле, 
визионного документально
го фильма «Солнце в ладо
ни». Передача из Ленин
града. По окончании— Ново
сти.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.10 Москва. Учебная про
грамма. 18.55 Свердловск. 
Новости. 19.05 Студия «Ба
рабанщик». 20.05 «Мчатся 
сани». Телефильм. 20.15 Эк
ран службы 01. 20.30 Для
вас, малыши. 20.50 Реклама.
21.00 Москва. Музыкальный 
киоск. 21.30 ГТО на марше.
22.15 Свердловск. Новост^.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.



4 стр . П Р А В Д А  КОМ М УНИЗМ А 2 4  декабря 19 77  г.
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гие полезные вещества содержит чашечка черного 
плиточного чая.

ЧЕРНЫЙ ПЛИТОЧНЫЙ ЧАЙ, благодаря этим каче
ствам, пьют и в тайге, и в пустыне, и во всех уголках 
нашей страны.
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Гааета аыходит три раза а неделю! вторник, «отверг, суббота.

О Промышленные товары

ВЫ Ж ЕЛАЕТЕ ОБНОВИТЬ 
ИНТЕРЬЕР КВ А Р Т И Р Ы ?

Магазин №  7 «Хозяйствен
ное товары» Режевского 
торга к вашим услугам.

В его ассортименте: бу
ф ет кухонный с зеркалом по 
цене 89 руб. 40 коп., 
90 руб. 60 коп. производства 
Сельского мебельного ком
бината; стол-ш каф кухонный 
по цене 18 руб., 39 руб. 50 
коп., 34 руб. 50 коп., произ
водства фабрик Свердлов
ской области; набор кухон
ный по цене 30 руб. (стол 
и 4 табурета) производства 

. Свердловского Уралмашза- 
вода; шкаф хозяйственный— ■ 
колонка по цене 32 руб; 
шкаф навесной по цене 24 
рубля. С тол обеденный по
лированный развижной по 
цене 36 руб., 40 руб., произ
водства Невьянского филиа
ла Нижне-Тагильского ме
бельного комбината; секре
теры по цене 86 руб. и книж
ные шкафы по цене 72 руб
ля производства Асбестов- 
ского филиала Свердловской 
мебельной фирмы «Аван
гард»; шкафы для платья и 
белья З-дверные по цене 
149 руб., производства Свер 
дловской мебельной фир
мы «Авангард»; шкафы для 
платья и белья 2-дверные 
по цене 89 руб. производ
ства Богдановичской ме
бельной фабрики; шкаф 
для посуды (сервант) по 
цене 153 руб., трельяж оо 
ценз 105 руб. 80 коп., трюмо 
по цене 77 руб. 50 коп. 
производства Березовской 
мебельной фабрики; диван-

крозати по цене 136 руб. 
Ивановского мебельного 
комбината; диван-кровати 
«Вологда» по цене 144 руб
ля; диван-крозать «Ромашка» 
по цене 118 рублей; кресло 
для отдыха г.о цене 46 руб.; 
журнальные столики по це
не 17 руб.; стулья жесткие по 
цене 4 руб. 40 коп., стулья 
мягкие по цене 6 руб. 30 
коп.; табуреты с гигиениче
ским покрытием по цене 
3 руб. 50 коп.; холодильни
ки «Бирюса» по цене 345 
руб.; холодильники «С м о
ленск» по цене 210 руб., хо
лодильники «Ладога» по це
не 115 рублей.

«СЕЛГА-404»
Вы собираетесь в лес, 

в туристический поход, на 
экскурсию по историче
ским местам города. Возь 
мите в спутники малень
кий транзисторный аппа
рат. Он поможет узнать 
о событиях, происходя
щих в мире, послуш ав 
музыку.

«С елга» обеспечивает 
уверенный прием и чис
тоту звучания в диапа
зонах длинных и средних 
волн. Приемник отмечен 

•Знаком качества. Цена—  
35 рублей. Выпускает 
«С е л гу » Рижский радио
завод им. А . С. Попоза.

«СНЕЖЕТЬ-202» 
М агнитофон «Сне - 

жеть-202». На одну катуш
ку магнитофона этой мар 
ки можно записать сразу 
несколько спектаклей. С 
помощью кнопки «Пауза» 
можно производить крат
ковременную остановку 
движения магнитной лен
ты. Кнопка «Трю к» позво
ляет осуществлять нало
жение новой записи на 
уж е имеющуюся на лен
те. При окончании ленты 
срабатывает автостоп. Це
на— 220 рублей.

ПЕРЕНОСНЫЙ 
РАДИОПРИЕМНИК 

i КЛАССА 
«РИГА-104» — обеспечи

вает устойчивое и высо
кое качество звучания.
Радиоприемник имеет

Р А Д И О -И  Т Е Л Е 
ТОВАРЫ

девять диапазонов: ДВ, 
СВ, УКВ и шесть растя
нутых КВ, устройство 
восстановления заряда 
батарей, позволяющее 
продлить срок их службы 
в 2— 3 раза. П редусм от
рена возможность под
ключения наружной и ав
томобильной антенн, маг
нитофона, наушников, до 
полнительного громкого
ворителя и внешнего ис
точника питания. Рознич
ная цена— 170 рублей.

Вышеперечисленные то 
вары вы можете приобре 
сти в новом магазине

№  37 «Культтовары» в 
микрорайоне машино
строителей. Там же в 
широком ассортименте 
радиоприемники «Гиара», 
«Альпинист», «Нейва», 
«Сигнал» и др. Предлага
ются телевизоры черно
белого изображения: 
«И зум р уд», «Чайка», «Та
урас», «Горизонт-206», 
«Славутич», «Березка», 
«Рассвет», «Крым». Все те
левизоры продаются в 
кредит, а телевизоры чер 
но-белого изображения с 
размером экрана 61 см 
по диагонали продаются

в кредит без внесения 
первого взноса сроком 
до 01.01.79 г.

Имеются в продаже 
радиолы «Рекорд», «Кан
тата», «Сириус», «С ер е 
нада», «Урал», «Вигонда», 
!«Стерео-Вега», магнито- 
радиола «Романтика». В 
большом выборе гармо
ни, баяны, аккордеоны.

Сказочными огоньками 
засверкает скоро зеле
ная новогодняя елка в 
вашем доме. Сделать ее 
праздничной и наряд
ной вам помогут электро
гирлянды и стеклянные 
игрушки, которые можно 
приобрести в отделе «И г
руш ки».

В отделе «Спорттова
ры» лю бителям зимнего 
отдыха предлагаются лы
жи с ботинками, коньки 
с ботинками, клюшки, 
шайбы и др.
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Кружевное полотно 
из синтетической пряжи

Тонкий штрих морозного узора, легкость крыльев 
бабочки, серебристость летней паутины— это кружев
ное полотно! Оно идет на подвенечное платье, ве
черний туалет, бантики, мужские сорочки, платье- 
костюм и женские пиджачки к брюкам.

Красиво выглядит синтетическое кружево в сочета
нии с плотными материалами, в том числе и цветны
ми. И нет наряда эффектнее.

Мода-78—  за кружевное полотно!
Кружевное полотно— гипюр— производства различ

ных фабрик страны вы можете приобрести в ма\ а- 
зинах № №  11 «О д е ж д а » и 35 «Ткани» Режевского 
торга. В широком ассортименте поступили в продажу 
шелковые и шерстяные ткани.

Какая женщина откажет себе в удовольствии иметь 
легкое и красивое белье? Большой выбор белья, 
радующего глаз теплыми, нежными и яркими крас
ками ж дет вас в наших магазинах.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ*

24— 25 декабря— «С ЛЮ
БОВЬЮ». Студия Польши. 
Начало в 11,16, 18, 20 часов, 
26 декабря— широкоэкран
ный фильм «КАК ИВАНУШ- 
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ». Студия «Лен- 
фильм». Начало в 11, 14, 16, 
18, 20 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

'24-<25 декабря— «ЖИТЬ 
ПО-СВОЕМУ». Студия «Мос

фильм». Начало в 11, 17, 19, 
21 час., 26 декабря—  «С ЛЮ
БОВЬЮ». Начало в 17, 19, 21 
час.

Для детей 24— 25 декабря 
— «ФИНИСТ— ЯСНЫЙ СО
КОЛ». Начало 24 декабря— в 
15 час., 25 декабря—  в 13 ча
сов, 26 декабря— «КАТЯ И 
КРОКОДИЛ». Начало в 15 
часов.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
24— 25 декабря—  «СЕДЬ

МОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНД
БАДА». Студия США. Нача
ло в 16 и 18 часов.

Для детей 25 декабря—  
«СЕДЬМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА». Начало в 14 
часов.

Поздравляем с 60-летием Мокроносова Степана 
Семеновича. Желаем крепкого здоровья и успехов 
в труде.

СЕМЬЯ КУРОТЧЕНКО.

♦ Продовольственные товары

МОЙВА В ДОМАШНЕМ
Эта рыба из семейства ко - МЕНЮ

рюшковых. Из нее можно
готовить самые разнообраз- рое. Вареный картофель 
ные блюда: туш ить, запекать нарезают кружочками и кла- 
с овощами и зеленью, ж а- д у т  на смазонную жиром ско 
рить и коптить. Чем богата вороду. Сверху— обжарен- 
эта рыба? Солями фосфора, ный лук и приготовленные 
витаминами А  и Д, белками, туш ки рыб. Все это залива-

ют сметаной и запекают в Из мойвы можно пригото- ,,  . .«г ~ ~ духовке. На 4 порции: 20 т у -вить десятки блю д, которые 7 -  . .шек мойвы, 4 картофелины, придутся по вкусу даже гур - X*̂ 7 / / < “» 7Г̂ 2  луковицы, 2 столовые ло ж -
ману. Лакомые кусочки, ук - Жира, столовая ложка 
решенные сверху зелеными сметаны.
букетиками петрушки, кр у - Мойва, запеченная по-люби- 
жевной россыпью укропа, тельски. Рыбу кладут на ско-* 
белоснежными серьгами ВОроду, смазанную жиром, 
репчатого лука и лакиро- СОлят, заливают майонезом, 
ванными дольками поми- разведенным молоком. За- 
доров— все возбуждает ап- тем_ 5 МИНут в духовке. Ко- 
петит* гда рыба готова, ее украша-

■■■   — -------  ют маслинами, веточками
петрушки. На 4 порции: 40 
туш ек мойвы, стакан майоне
за, полстакана молока, чай
ную лож ку растительного ма 
ела, половину чайной ложки

Предлагаем несколько ре 
цептов:

Мойва, запеченная с кар 
тофелем— прекрасное вто- соли и 8— 10 маслин.

ПАСТА
„ОКЕАН-

Название пасты «О кеан» на
поминает о том, что ее про
изводят прямо в океане, на 
борту рефрижератора. Мясо 
креветки прессуют, фасую т 
в виде брикетов и замора
живают.

Паста «О кеан» аппетитна, 
покоряет пикантным вкусом 
и ароматом. С  пастой м ож 
но быстро приготовить раз- 

Паста «О кеан» известна нообразные первые и вто
рые блюда. С  ней хорошо 
сочетаются овощи, сыры, 
яйца, сливочное масло, ры
ба, крупяные и макаронные 
изделия,

Это новинка рыбной кули 
нарии. Она уж е привлекла 
внимание многочисленных 
почитателей даров океана. 
Все, кто попробовал блюда 
с пастой «Океан», отвели ей 
постоянное место в домаш
нем меню.

еще под названием креве- 
точная паста, потому что 
приготавливают ее из неж
ного и ароматного мяса ан
тарктической креветки,
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