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Сегодня мы расстаемся с годом, который сохранится 
* нашей памяти немеркнущими событиями —  60-летним 
обилеем Великого О ктября и принятием новой Консти

туции СССР, и вызванным ими небывалым трудовым 
подъемом советских лю дей, их общ ественно-политиче
ской активностью. Десятки замечательных примеров 
трудовой инициативы по досрочному выполнению го до 
вых заданий, повышению производительности труда, эко 
номии и бережливости появилось в рабочих коллективах 
нашего города. М еталлурги, швейники, труженики орде 
на Октябрьской Революции механического завода зани
мали призовые места в соревновании среди родствен
ных предприятий страны. Сотни режевлян сегодня опе
ре/л-ают рабочий график на квартал, полгода и больше.

Д е/ia, рожденные Октябрем , доказывают, что со
циализм — могучая сила современности, оплот мира и 
м еж дународной безопасности, народного счастья.

встречая новый, 1978 год, сверкающий сегодня ярким 
нарядом, звенящий хороводами, мы говорим: пусть
фиумноьрит он наши успехи, добытые в славном юби- 
ейном го д у , пусть сделает нормой рекорды, лучшее, с 

«ем пришли мы на порог наступающего этапа. «Н еобхо 
димо сохранить, закрепить трудовой порыв и ритм юби
лейного соревнования— призвал на декабрьском (1977 г.) 
Членуме ЦК КПСС Л. И. Брежнев. —  Сегодня работать 
учи®, Чём вчера, завтра лучше, чем сегодня. Такоз ло - 

«унг дня». Э тот призыв находит горячий отклик в серд
цах режевлян. В принятом на восьмой сессии Верховно-
0 Совета СССР Государственном плане экономического
1 социального развития на 1978 год предусмотрено осу

ществление целого  комплекса мероприятий, результа
том которых будет дальнейшее развитие материально- 
технической базы нашего хозяйства, рост благосостоя- 
тия народа. О т каж дого из нас зависит успешная реали
зация этих планов, обозначивших наши точные ориенти
ры развития. Не было случая, чтобы такие ориентиры 
че приводили нас к новым вершинам расцвета.

В трудовы х коллективах уж е подсчитывают резер
вы, мобилизую т все возможности для успешного выпол
нения планов 1978 года. Намечаются встречные планы и 
повышенные обязательства по досрочному выполне
нию заданий третьего года пятилетки. Многие передо
вики уж е дали слово —  завершить свое годовое зада
ние к Дню Конституции СССР, Успехов каждому, кто 
5мело идет на трудовой подвиг!

И зд а т е л ь ст в о  «П л а к а т »

ТАК ДЕРЖ АТЬ!
Коллективы промышлен- нения «Свердхммлес», швей

ных предприятии нашего 
города почти на неделю 
раньше срока справились с 
выполнением государствен
ного задания по выпуску 
валовой продукции и ее ре
ализации. -В канун Нового 
года режевляне отправили 
Родине сверхплановой про
дукции почти на два милли
она рублей.

Весомый вклад в выполне
ние годового задания внес
ли труженики механическо
го, никелевого заводов, лес
хоза, леспромхоза сбьеди-

ной фабрики и некоторых 
других предприятий.

Такой успех стал возмо
жен благодаря действенно
му социалистическому со
ревнованию в юбилейном 
году, повышению произво-- 
дигельности труда, которая 
по сравнению с преды ду-, 
щйм годом увеличилась на 
6,5 процента, высокой о б - ! 
ществекной активности ты-^ 
сяч тружеников нашего го
рода.

Так держать, режевляне! j

... плюс
30 тысяч

Трудовыми успехами
встречает новогодний празд 
чик коллектив ордена О ктя 

брьской Революции механи
ческого завода. В срок вы- 

олнено задание по произ
водству. С реализацией сво- 
ах изделий машиностроите
ли справились на пять дней 
раньше срока.

Весь юбилейный год уда р 
но трудились рабочие ли - 
ейного цеха завода. Годо 

вое задание и социалисти
ческие обязательства в це
хе выполнены на пять дней 
раньше намеченного. Рацио
нальное использование ра
бочего времени и изыска
ние внутренних резервов 
позволили коллективу цеха 
эыпустить продукции до по л 
нительно к плану на 45 ты
сяч рублей.

Все цехи завода, выпуска- 
ощие товары народного по
требления, справились с вы
полнением своих социалис
тических обязательств и по
ставили торговым предприя
тиям на 200 тысяч р уб 
лей продукции больше, 
чем намечено планом. Фер 
мы получат дополнительно 
30 тысяч автопоилок.

Н. БОРИСОВА.

H A L

НАШЕ
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ОРИЕНТИР -  БЕРЕЖЛИВОСТЬ
На лицевом счету брига

ды мастеров Ю . К. Халями- 
на и В. А . Белозерова из 
плавильного цеха никелево
го завода 37 тысяч рублей, 
полученных за счет эконо
мии кокса и бережного рас
ходования электроэнергии.
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мание обратили на качество 
продукции и экономию ма
териалов и электроэнергии».

К финиш у юбилейного 
года коллектив металлургов 

нимательнее проанализиро- пР и ш ел  с хорошими р езуль - 
вать свои возможности, еде- татами» на неделю раньше 
лать все, чтобы бригада в справившись с годовым за- 
юбилейном году работала дэнием по выплавке никеля, 
еще успешнее. О собое вни- Г. МЕНЬШИКОВА, рабкор.

«Решения X X V  съезда КПСС 
заставили каждого из нас, —  
говорит Ю . Халямин, —

Растут ряды 
ударников

Работники ж елезнодорож н о й 
станции широко развернули сорев 
нования за коммунистический 
труд. Коллективу цеха товарной 
конторы присвоено почетное зва
ние . коллектива коммунистическо
го труда. Только в этом году по
четного звания добились 32 чело
века. Среди них деж урны е по стан 
ции Г. Ф. Миронова, О . А . Прозо
ров, Л. В. Кошкина и другие.

В. А В Д Ю К О В А, рабкор

Надоить по три тысячи 
килограммов молока от 
каждой коровы —  такое 
обязательство брали коллек 
тивы Леневской (совхоз им. 
Чапаева) и Ощепковской 
(совхоз «Глинский») ферм.

Слово свое животноводы 
сдержали.

«Ю билейны й год для ж и
вотноводов нашего совхоза 
был напряженным, —  рас
сказывает главный зоотех
ник совхоза им. Чапаева П.. 
Прилукова. —  Д ля  выполне
ния обязательств пришлось 
приложить немало усилий. 
Тон в соревновании задали 
леневцы. Коллектив, воз
главляемый опытным руко 
водителем бригадиром фер 
мы М. И. Холмогоровой, 
почти весь го д  был лиде 
ром соревнования животно
водов совхоза. На финиш го 
да ферма пришла с отлич
ным результатом . Здесь по
лучили по 3447 килограм
мов молока от каждой коро 
вы. В этом заслуга всего 
друж ного  коллектива доя
рок и скотников».

Лучш их надоев по ферме 
добились доярки Н. П. Ма
лыгина —  4015 килограм
мов и Л. М. Малыгина —  
3639 килограммов молока 
от коровы.

В третьем го ду  пятилетки 
леневцы ставят перед собой 
задачу получить по 3500 ки
лограммов молока от коро
вы. Д ля  этого есть реаль
ные возможности: неплохая 
кормовая база, использова
ние добавок в виде сапро
пеля, хвои, предварительное 
сдабривание концентратов 
минеральными добавками. 
Есть и опытные кадры.

Успех сопутствовал и кол 
лективу Ощепковской ф е р 
мы, получивш ему почти 
3400 килограммов молока 
от каждой коровы. Такого

результата ферма раньше 
не имела. Абсолю тно л уч 
шие надои не только по 
ферме, но и по району у 
доярок Р. Е. Томиловой и 
Ф. К. Лекомцевой. На их 
счету по 4450 килограммов 
молока от каждой из 37 ко
ров своей группы. Захватив 
лидерство в индивидуаль
ном соревновании с начала 
года, они не уступили его,

«Результат нас, конечно, 
радует, —  говорит Раиса 
Егоровна Томилова, —  но 
нужно сказать, что в 1978 го 
д у  работать б уде т не легче. 
Чтобы получать высокие на
дои стабильно, нужна рекон
струкция фермы, внедрение 
механизации, которая бы 
облегчила тр у д  животново
дов, больше внимания у д е 
лить приготовлению кормов 
для всей фермы. И уж е  се
годня дум ать о лете. Спла
нировать работу так, чтобы 
весь летний период беспере 
бойно поступала зеленая 
подкормка. Главное, благо
даря чему мы добились ус
пеха, —  добросовестный 
тр уд , внимательное отно
шение к животным.

Большое спасибо хочется 
оказать и нашим первым 
помощникам —  скотникам 
И. И. Томилову и В. В. А л -  
ферьеву. В новом го ду  по
стараемся получить еще б е 
лее высокие надои».

Н. НИКИТИН.

Ударным трудом ознаменовал юбилейный год 
водитель автотранспортного предприятия В. П. 
Пинаев. Новый год на трудовом календаре удар
ника коммунистического труда начался 23 авгус
та, а сейчас он «срывает листки» мая 1978 года.

За два года десятой пятилетки он перевез на 
своей «Колхиде» сверх плана 3600 тонн народно
хозяйственных грузов. Рядом с медалью «За тру
довое отличие», которой Вячеслав Петрович на
гражден за самоотверженный труд на уборке уро 
жая-76, появился почетный знак «Победитель соц
соревнования-77»

Фото В. РУСАКОВА.

К НОВЫМ У С П Е Х А М ,  РЕЖЕ ВЛЯНЕ!
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о  ДЕПУТАТ И ЖИЗНЬ

СЛУГА НАРОДА
Десять лет назад в числе первых выпускниц ГПТУ 

N9 26 диплом штукатура-маляра получила Фая Голенду
хина. И с тех пор только одна запись в ее трудовой: 
штукатур-маляр Режевского строительного управления. 
Сейчас она бригадир, наставник. В ее бригаде из 18 че
ловек пятеро выпускниц того же училища. На нынешних 
выборах выдвинули строители Ф. Голендухину своим 
представителем в городской Совет народных депутатов.

, Первое дело Фаины Кон- рой я пришла в гориспол- 
стантиновны Голендухиной, ком, —  продолжает расска

зывать Фаина Константинов
на, —  была просьба предос 

ранению и социальному тавить Ф. И. Гавве в этом 
обеспечению было связано году благоустроенную квар- 
с работой городского пио- тиру. И я нашла понимание, 
нерского лагеря. Шла речь Да и может ли быть иначе? 
о его закрытии. Поручили Ведь и в Конституции СССР 
разобраться депутатам Т. А . записано, что граждане 
Сироткиной, председателю СССР имеют право на ж и- 
комиссии, и Ф. К. Голенду- лище, тем более его имеют 
хиной. И они сумели не толь те, кто завоевал это великое 
ко доказать, что городской право для каждого из нас. 
пионерский лагерь нужен, Среди других проблем, 
но и добиться, чтобы ребя- что мне приходится решать, 
там были созданы неплохие на первом месте проблема 
условия для отдыха. воды. Обыкновенной коло -

Есть у Фаины Конетанги- дезной воды- В Р ^ о н е  Ком- 
7 нево с ней настоящая беда,новны специальная тетрадь, „Колодцы не обеспечиваютi/\y  п а  л  и  а а а п н , |  i га а д т  с п л ^  1 1 “

потребности жителей в во-

как депутата, члена постоян 
ной комиссии по здравоох-

куда она записывает свои 
планы, заносит все, что свя 
зано с ее депутатской рабо
той. Особенно часто она за
глядывает на страницы, где

И депутат идет в санэпид
станцию, в горкомхоз, доби

i i D i i i b i e o e i  н а  1 i jc im v i l ib i ,  i j i c  -Г  ваясь улучшения снабжениязаписаны просьбы и пред- 7 7“  _ ч п е и т п о ч н р п г и е м — в  Г О р С в Т ь ._  j j i g h  I p u j n c u i  й е н — -  a  I u u v - c i s .ложения избирателен. О щ у - ,,  г ' т1 Настаивает. Убеждает. Тратимо пополнился этот раз- бует
И дут к ней со своей бе

дой, горем и радостью не 
только избиратели, но и со
седи по улице Кошевого, 
рабочие стройуправления. 
Не случайно именно к ней 
обратились жители дома по 
ул. Кошевого, №  17, когда 
начали сносить их сарайки. 
Дом -то  не полностью благо-

дел после посещения ею 
своих избирателей —  ж ите
лей улиц 2-ой и 3-ей Набе
режной и им. Полухина. По
бывала она в каждом доме, 
познакомилась со всеми 
своими избирателями.

«Первая встреча с избира
телями поразила меня, —  
рассказывает Фаина Кон
стантиновна. —  У каждого устроен, печи дровяные, 
свои заботы, своя жизнь. Подвалов нет. Без сараек не 
Порой нелегкая и интерес- обойтись. Старые сносят, а 
ная. Особенно памятна новых нет. Вмешательство 
встреча с жителем улицы депутата помогло решить 
Полухина, 13, Федором Ива- вопрос в пользу жителей. 3 
новичем Гаввой. Инвалид другом  месте строятся нэ- 
Великой Отечественной вой- вые сарайчики для хранения 
ны, потерявший на фронте дров и других нужных жите- 
зрение, поразил ее своим л ям вещейт- 
жизнелюбием. Он долгое «Не все верят в силу и 
время трудился на учебно- возможности депутата, —  с 
производственном предприя горечью говорит Фаина Кон- 
тии ВОС. Не каждому, даже стантиновнз. —-  Значит, кто - 
фронтовику, выпадает на то когда-то прошел мимо 
долю  такое испытание, ка- чужого горя, не откликнулся 
кое прошел Ф едор Ивано- на просьбу. Конечно, не все 
вич, но оно не сломило че- вопросы депутат может ре- 
ловека. И вполне понятна шить. Но не может, не име- 
была его единственная про- ет он права быть раанодуш- 
сьба —  помочь получить ным. Нужно, чтобы избира- 
благоустроенную квартиру, тели сами шли к нам со сво- 
Трудно в таком положении ими бедами и предложения- 
жить человеку в неблаго- ми, сами активно помогали 
устроенной квартире, имея депутату в претворении в 
к тому же на иждивении 76- жизнь своих предложений», 
летнюю старушку-мать.

Первая просьба, с кото-
—  заключает она.

Н. МАЛОТКУРОВ.

Шестерых детей воспи
тали Надежда Аверкиев- 
на и Дмитрий Егорович 
Комины: четверых сыно
вей и двух дочерей. И 
все они связали свою 
судьбу с селом.

Общий трудовой стаж на
шей семьи, большинство 
членов которой трудится в 
совхозе им. Чапаева, более 
120 лет. То есть более века 
наша фамилия Коминых, по
томственных хлеборобов, 
связана с землей, с селом.

О тец и мать начинали 
свой трудовой стаж в селе 
Черемисское, в далекие го
ды коллективизации, когда 
на режевской земле созда
вались первые колхозы.
Мать работала телятницей, 
дояркой, трактористкой. По
знала все сферы сельскохо
зяйственного производства. 
О тец от рядового колхозни
ка прошел путь до предсе
дателя сельского Совета 
(где и в какой стране прос
той крестьянин, сын кресть
янина мог бы стать главой 
местной власти?). Вся наша 
жизнь, жизнь семьи Коми
ных, яркое свидетельство 
демократичности советского 
общества, где каждый име
ет равные права. И эти пра
ва гарантированы нам О с
новным Законом Страны 
Советов —  Конституцией 
СССР. Главные из них, без 
которых не мыслима наша 
жизнь —  право на труд, на 
образование, на социальное 
равенство всех членов наше
го общества.

В полной мере пользую т
ся этими правами все члены 
нашей большой семьи. Сы
новья стали механизатора
ми. Первым по стопам мате
ри-трактористки пошел стар

ший брат Виктор. После 
окончания Камышловского 
училища он получил права 
механизатора и работал в 
МТС. Через два года, 
когда Виктор ушел на с луж 
бу в ряды Советской Армии, 
его место занял Иван Ко- 
мин. И так, один сменяя

сных - журналов. Сейчас в 
школе учатся наши дети, ко
торые, мне хочется в это ве
рить, пойдут по стопам де 
дов и отцов.

Мысленно сравнивая
жизнь своих родителей с се
годняшней жизнью их детей 
и внуков, зримо ощущаешь

Сыновья СОВЕТСКИЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

идут дальше
другого, все братья стано
вятся механизаторами. Стар
шая моя сестра Зоя после 
окончания в 1953 году ре- 
жевской агрономической 
школы долгое  время рабо
тала агрономом. И по * :ей 
день она живет и работает 
в нашем совхозе. С селом 
связал свою судьбу и ее 
сын Александр, который 
после окончания службы в 
армии работает на ферме. 
Это уже представитель тре 
тьего поколения Коминых.

Примечательно то, что сы
новья не просто перенима
ют дело родителей, но как 
бы продолжая его, идут 
дальше. Был бригадиром, 
управляющим, а сейчас ра
ботает завгаром Вадим Ко
мин. Возглавляет транспорт
ную бригаду Иван Комин.

Полноправно, с чувством 
долга перед Родиной поль
зуются молодые Комины 
правом на образование. С 
1946 года, когда первый Ко
мин перешагнул порог Jle- 
невской школы, наша ф а 
милия не исчезает из кл'ас-

граидиозность перемен. И 
считаешь себя в вечном дол 
гу перед теми, кто дал нам 
право на такую жизнь, заво
евал его шестьдесят лет на
зад и отстоял в суровые со
роковые. Один небольшой 
штрих, на мой взгляд, лучше 
всего говорит об изменени
ях в материальном положе
нии. Когда мы учились в 
школе, часто бывало так, 
что валенки старшего брата 
возвращались в школу на 
ногах младшего. Разве та
кое бывает сегодня? Даже 
если и малообеспеченная 
семья, ей оказывает по
мощь государство, да и 
школа имеет возможность 
помочь материально своим 
ученикам.

Растет и укрепляется ма
териальная база нашего 
совхоза имени Чапаева, 
и мы, Комины, механизато
ры, агрономы, животноводы, 
горды тем, что в этом есть 
и наш труд.

В. КОМИН, 
инженер по технике бе

зопасности совхоза им.
Чапаева.

Владимир Борисович 
Р ы баков трудится на м еха
ническом заводе с  1 97  Л 
года. За короткий срок  
прош ел путь от ученика до 
квалифицированного тока
ря-универсала. П родолж ая 
осваивать проф ессию  тока
ря, молодой коммунист п е 
редает свои  знания другим 
рабочим цеха № 1 1 .  Вла
димир Борисович п ол ьзу
ется авторитетом  у своих 
товарищ ей по работе, он 
член цехового комитета 
проф сою за, причем актив- 

. ный и отзывчивый.

На снимке: В. Ры баков.

Подударному
За прошедшее школьное 

полугодие ко м сом ольски  
организации профтехучи
лищ города про В о 
ли - большую работу. 
Впервые в этом году ком
сорги могли с уверенностью 
сказать о том, что каждый 
комсомолец участвовал в 
общественных делах своего 
училища, выполнял комсо
мольские поручения. И это 
несмотря на "то, что числен
ность членов ВЛКСМ воз-, 
росла в этих организациях 
почти в полтора разл.

Самыми деятельными бы
ли будущ ие механизаторы. 
За ударную работу • ком
сомольская организация 
С С П ТУ  № 3 награждена По
четной грамотой ГК ВЛКСМ. 
М ного интересного удалось 
сделать ребятам в этом го 
ду. Но больше всего, пожа
луй, запомнилась комсо
мольцам беседа о героях- 
современниках. -На вечер 
были приглашены рабочие 
разных профессий, имею
щие правительственные на^-: 
грады. Будущ ие механизато
ры встретились с тракторис
тами и комбайнерами, ко то 
рые работают на поля* на
ших совхозов.

В комсомольской Органи- 
зации ССПТУ № 3 йы^ые ус
пешно прошел первый этап 
Ленинского зачета. Комсо
мольцы готовились К сдаче 
зачета, серьезно изучали 
Ленинские работы, “гТвртйГЙ--» 
ные документы.

Особенно ценно в работе 
комитета комсомола этого, 
училища то, что любое на
чинание доводилось до  кон
ца. И за комсомольские п о 
ручения перед комитетом 
ВЛКСМ отчитывался каж
дый.

Второе аа сс то  у  комсо
мольцев ВОЙТУ № 7, Девча
та потрудились неплохо. 
Каждый комсомолец учили
ща принимал в честь юби
лея Октября социалисти
ческие обязательства. Bc§t 
они выполнены.

Сейчас комсомольские 
организации школ и пред
приятий района готовятся 
отмечать * шестидесЯтн-легие 
со дня рождения комсомо- 
л„а. Коме о м о л ь1дъ i училищ
стремятся достойно встре
тить эту зн а А ле н а те льн ую  да
ту.

Т. М ЕДВЕДЕВА,
заведующая школьным 

отделом  ГК ВЛКСМ.

УРОН 
ГЕОГРАФИИ

Н ина Вениаминовна хо
дит по классу, Нина Ве

ниаминовна объясняет урок. 
Тема сегодня —  Северная 
Америка. «На последней 
парте, вы не там раскрыли 
атлас, надо на странице пят 
надцатой», —  учитель стоит 
лицом к окну, и последняя 
парта, в который уж е раз 
изумившись учительс к о й  
прозорливости, шмыгая но
сом (в перемену выбегали 
за снегом!) шелестит атла
сом.
— Ну, «Камчатка», какие оке 
аны омывают Северную Аме 
рику?

— Слева обмывает Тихий 
океан, справа..

Ах, «К а м ч а тк а », знамени
тая «страна».П о  уверениям 
педсовета, именно оттуда 
идут все неприятности, из- 
за ее обитателей страдает 
всеобщая школьная успева
емость. У аборигена послед 
них парт характер муш кете
ра, руки в чернилах, а его

СЕМНАДЦАТЬ ДИВНЫХ СЕНТЯБРЕЙ
«За заслуги в области народного образования 

почетное звание Заслуженного учителя школы 
РСФСР присвоить учительнице Черемисской сред
ней общеобразовательной школы НИНЕ ВЕНИА
МИНОВНЕ КЛИМАРЕВОЙ».

(Из Указа Президиума Верховного Совета РСФСР/.
ответы на уроках приводят 
в восторг всех отличников. 
Как вот сейчас «обмывает 
слева...» Бедные Колумб и 
Магеллан, М иклухо - Маклай 
и Беринг! Если бы вы поль
зовались понятиями «слева- 
справа» вместо «запад-вос
ток», «вверху-внизу» вместо 
«север-ю г», то ваши потом
ки никогда бы не достигли 
других берегов. Это уже 
объясняет Нина Вениамином 
на. Потом, в разговоре, ког
да Климарева выставит от
метки за четверть, и не то 
что двойки, тройки можно 
будет пересчитать по паль
цам, она скажет, что на 
«трудны х» не жалуется. По
тому что мальчишки уже 
сейчас заядлые туристы и

знатоки камней, и коллек
ция, украшающая кабинет 
географии, —  дело их рук й 
еще многих.

В тот день температура 
воздуха упала до двадцати 
восьми градусов ниже нуля

ПЕРВЫЙ
СНЕГ

О  пору, когда люди вы- 
бирают себе место в 

жизни, Нине Вениаминовне 
загорелось быть учителем 
словесности. Потому что в 
доме была большая библио
тека, и не проходило вече
ра, чтобы мама-врач не чи
тала вслух классику. Ш колу 
Нина закончила всего с о д 

ной четверкой, отдала доку
менты в педучилище, потом 
в институт. На географию. 
На филологическое по кон
курсу не прошла. Педаго
гике училась по учебникам, 
там было все ясно и просто, 
на нескольких листах были 
напечатаны все тайны дет
ской души. Практику тоже 
проходила легко, на уроке 
сидел опытный преподава
тель, который выручал в 
трудную  минуту. Работа учи
теля казалась безоблач
ной и необременительной, а 
в учительской, куда прихо
дили с уроков грустные и 
раздраженные преподава
тели, недоверчиво слуша
ли истории о «трудны х», 
из-за которых чуть было не 
сорвался урок.

И вот позади студенче
ские годы, впереди работа. 
Четвероклассники, к кото
рым она пришла на первый 
урок в Черемисской школе,

встретили учителя геогра
фии одобрительным гулом. 
В первый же день Нина Бе
ниаминовна ахнула: не было 
никаких наглядных пособий, 
не хватало карт, отсутство
вали элементарные геогра
фические атласы. Надо бы
ло начинать с нуля. А  в 
старших классах уж е опре
делилась своя «Камчатка», 
выбравшая самый каверз
ный способ знакомства с 
учителем —  задавать воп
росы типа: «И дет ли дым
при извержении вулкана?» 
«Вот сделаем макет дейст
вующего вулкана и посмот
рим», —  ответила учитель
ница. И, действительно, сде
лали всем классом макет из 
картона и глины. Внутрь 
вулкана заложили фотогра
фическую пленку, соль ам
мония, преподаватель хи
мии приготовила им какую- 
то загадочную смесь— и вот 
уж е классную комнату за

полнил запах горелой плен
ки, «вулкан» трещал и «и з 
вергался», ученики были в 
восторге. Потом учитель ли 
тературы до лго  не могла на 
чать урок из-за оживления 
и дыма. Зато с вулканами 
было покончено, начались 
вопросы по айсбергам. «Сна 
«ала мы сделаем портреты 
знаменитых путешественни
ков, чтобы вы их знали, а 
потом —  айсберги. С о 'ла с - 
ны?» Все согласились, кро • 
ме последней парты. Когда 
повесили над классной дос 
кой первый портрет, Берин
га, со стихами, посвящен
ными ему Пушкиным: «З а 
видую тебе, питомец сме
лый, под сенью парусов и 
в бурях поседелый», «Кам
чатка» глаз с него не своди
ла, и в своем атласе Берин
гов пролив обвела ка
рандашом. Портрет Колум 
ба оформляли уж е всем 
классом, недоверчивые с
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б не рабочая одежда, и 
догадаться, что человек

...Год 1960. По привычке на 
тянув сапоги (на заводе 
только началась борьба за 
благоустройство террито
рии), спешит молодой рабо
чий Николай Пономарев к 
заводской проходной. Если 

не ' 
ра

ботать торопиться, настрое
ние как в большой празд
ник. И есть от чего. Он впер 
вые самостоятельно управ
ляет мостовым краном.

Эаводу срочно потребова
лись рабочие новых профее 
сий для набирающего мощь 
цеха— машинисты башенных 
кранов. Вот Пономарев и 
оставил свой электровоз, на 
котором проработал боль
ше шести лет. Ж ал к 07 ко
нечно. С работой освоил
ся, к машине привык. 
Но новое всегда привлекает.

Первые самостоятельные 
шаги не были сплошными 
удачами. Но рядом всегда 
находились люди, готовые 
помочь. «В то время поня
тия «Hi тавничество» как га-

г в а р д е й ц ы  п я т и л е т к и

СУДЬБОЮ СТАЛ ЗАВОД
Огненная струя металла заполняет ковш, создавая 

вокруг себя причудливую  мозаику из искр. Рабочие в 
спецовках, с защищенными лицами крепят ковш спе
циальными зажимами. Теперь дело за машинистом мо
стового крана. А  он —  виртуоз: ковш, словно чашка в 
руках, послушен Николаю Петровичу Пономареву. Это 
о нем мастер бригады сказал позже: «Знаток своего де 
ла. Ковшом тонко о р удуе т». А  еще расскажет об учени
ках передовика, о его авторитете среди членов второй 
бригады и всего плавильного цеха. Известен среди ни- 
кельщиков Николай Петрович и как принципиальный 
коммунист, биография которого неразрывно связана с 
биографией завода.

Честно говоря, я думаю, ес
ли бы и захотел, все равно 
не смог бы. Человек он пра 
вильный и мастер отмен-

ции Н. П. Пономарев полу
чил за досрочное выполне
ние задания девятой пяти
летки. Памятна она Нико-

KOBZ.ro не существовало,—
вспоминает мой собеседник, верное, и не скажешь.
— Вернее, не было у нас в давно исполнилось 24 
обихрАе такого слова. Зато работы И. П. Пономарева

ный. И еще— очень добро - лаю Петровичу своим напря 
желательный. Кто бы из бри 
гады ни обратился к нему 
за советом^— он растолкует 
ясно и просто».

Товарищи Пономарева го
ворят, что характер у него 
«общественный». Лучше, на- 

Ме
тода

ть . Новичку помогала 
лигада, если у  нега 

ie ладилось».
-со запомнил те вре- 
^ммунист Пономарев, 
из них лучшее —  го- 

4^ -гь  помочь. Он и сей
час считает, что не обяза
тельно носить официальное 
звание наставника. Важно 
быть им в душе, чувство
вать ответственность. Один 
из его учеников сказал, нап
ример, о Николае Петрови
че: «По-м оем у, он такой че 
ловек, который просто не 
умеет дело делать кое-кач.

на никелевом заводе. Все 
это время он участвовал в 
общественной работе. И сей 
чес Николай Петрович член 
горкома партии, член парт
бюро цеха. А  о работе его 
красноречиво говорят орде
на Октябрьской Революции 
и Трудового Красного Зна
мени, медаль «За тр уд о 
вое отличие», звание «{По
четный м еталлург», много
численные грамоты. Его 
портрет занесен на город
скую Доску почета.

Первый свой орден—  ор
ден Октябрьской Револю-

женным ритмом. В то вре
мя плавильный цех и его 
филиал —  электротерми
ческое отделение осваи
вали новую технологию вып
лавки ферроникеля. Поно
мареву как председателю 
цехового комитета проф
союза приходилось органи
зовывать соревнован и е. 
Председатель цехкома по
нимал, что сплачивает лю
дей не только работа. Мно
гие никельщики и сейчас 
помнят трудовые «десан!ы» 
во главе с Н. П. Пономаре
вым. То, что сейчас терри
тория завода напоминает 
уютный зеленый городок с 
асфальтированными дорога
ми и тротуарами, есть доля 
и его груда. Сейчас и в го
лову никому не придет ид
ти по заводу в болотных са
погах. Прошло то время...

В десятой пятилетке но
вые заботы. В первый ее

ф  НАШ И ИНТЕРВЬЮ

ПОЧЕРК МАСТЕРОВ
Просто и элегантно —  

так можно охарактеризо
вать новую модель жен
ского зимнего пельто из 
искусственного меха под 
цигейку, которую  начали 
выпускать в декабре 1977 
года на Режевской швей- вы порадуете 
ной фабрике. В связи щем году! 

с этим мы обратились к 
начальнику эксперимен
тального цеха Нине Пет- 
р О Ы ». Д 0 Ю Х И Н О Й  с 
несколькими вог$ 0 с£ми.

—  Кто разрабатывал но
вую модель!
—  Ее авторы —  наши конст
рукторы Л. Жемчугова, П. Ви 
ноградова и А. Козлова.
Перед ними была поставле

но было бы внедрить в произ 
водство без особых допол
нительных затрат. Ведь жен
ское пальто из искусствен
ного меха на фабрике до 
сего времени еще не шили.

—  Нина Петровна, а чем 
нас в б у д , -

—  Работники эксперимен
тального цеха разработали 
десять новых моделей со 
Знаком качества. Две из них 
будут выпускаться с индек
сом «И », что на языке 
швейникоз означает «новин
ка».

—  Чем же они отличаю т
ся от обычных пальто!

—  При конструировании
на задача разработать та- таких моделей учитывается 
кую модель, которую м ож - последнее слово моды и,

конечно, необходимо самое 
высокое качество выполне
ния изделия. Д ля подобных 
моделей с особой тщатель
ностью подбирается ткань. 
К примеру, модель зимнего 
пальто 44-46 размеров вы
полнена из ткани в клетку. 
Ее украшает съемная пеле
рина. Воротник из искус
ственного меха. Карманы- 
листочки и пояс —  тоже де
тали модной одежды.

—  Я заметала, что многие 
модели с капюшонами...

—  Это опять ж е  дань мо
де. Мы постоянно изучаем 
покупательский спрос. Пос
ледняя ярмарка, которая 
проводилась в начале дека
бря в Свердловске, показа
ла, что пальто зимние, де 
мисезонные с капюшонами 
и пелеринами пользуются 
спросом покупателей.

Интервью вела 
Е. СУШ КОВА.

• удовольствием гляделись в 
открытые мужественные ли 
ца знаменитых мореплаза- 
телей, втайне мечтая о т
рыть свою Америку. Через 
десять лет Коля, самый ярый 
приверженец, придет в шко
л у  на встречу выпускников 
и скажет: «Вы слушайтесь
Нину Вениаминовну, она хо
роший учитель». И подмиг
нет знакомым путешествен
никам над доской. В это 
время все ахнут и подбе
гут к окнам: выпадет пер
вый снег.

СЕРЕДИНА
ДОРОГИ

H I  кольные будни начи- 
наются со звонка на 

урок, жизнь учителей не 
делится, как у других, на 
годы, месяцы, дни, она от
считывается звонком на чет 
верти, уроки и перемены. 
Личная жизнь как-то очень 
незаметно помещается, ук
ладывается меж ду первым 
звонком и последним уро 
ком поздним вечером, уро
ком незапланировэнн ы м.

«Знаете, за что мы Вас ува
жаем?— подлетели однажды 
к Климаревой выпускники,—  
за. разносторонность ингере 
сов, содержательность уро
ков». Насытить ребят знания 
ми не так просто. Надо са
мой следить за всем новым, 
интересным. Завела то л 
стый альбом с интересными 
газетно-журнальными вы
резками, они помогают изу
чать экономическую геогра
фию. А  чтобы ребята лучше 
узнавали родной край, учи
тельница географии решила 
пойти со своим классом, где 
была руковод и т е л е м, 
в туристический поход до 
Алапаевска через М урзин- 
ку. .Узнал об этом Коля Ка
ранов, один из «трудны х», 
тоже попросился в поход, 
хотя и не учился в классе 
Нины Вениаминовны. Ах, как 
весело было идти зеленым 
маем по холмам и лесам, со 
бирать первые цветы, а вече 
ром, когда рассыпая искры 
трещал костер, слушать рас 
сказы учительницы про да
лекие страны и считать круп 
ные звезды. Коля подливал 
воды в котелок, варил, под

брасывал хворост, рассмат
ривал найденный по дороге 
камушек необычного цвета. 
Куда девался «трудный»? 
Он —  как все и, почувство- 
вав это однажды, захотел 
навсегда таким остаться.

На областных смотрах по 
туризму, геологии, геогра
фии, топографии команды 
Черемисской школы стали 
занимать призовое места. 
Не оставили своего школь
ного увлечения Зина Гудко 
ва— она теперь геолог, Ко
ля Клочков —  он топограф 
(сейчас учится в военной ака 
демии), Ира Запрудина, Л ю 
ба Землянникова. Съезжа
ются ученики на встречу с 
подарками: тот галечку ве
зет из Прибалтики, этот —  
камешек с Амура. Бросают
ся к своим партам, там си
дят другие. «Сколько  раз 
вы бывали счастливы»?— об
ращаются они к Нине Вениа
миновне Климаревой. «Сем 
надцать раз». Все семнад
цать сентябрей, которые 
проработала.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

год бригада имени X X V  
съезда партии, в которой 
трудится Н. П. Пономарез, 
разрабатывала специальное 
положение о работе в честь 
60-летия Октября. В брига
дных социалистических обя
зательствах, например, о д 
ним из первых пунктов запи 
сано: «Повысить производи
тельность труда на 1,5 про
цента». За нынешний год 
она в бригаде повысилась на 
четыре процента.

За счет >tero? Как считает 
Пономарев, благодаря, во- 
первых, четкому соблю де
нию технологии. Сюда вхо
дит и загрузка печей качест 
венным материалом, и под
держание температурного 
режима. Во-вторых, благо
даря профессиональной 
подготовке рабочих. Все по
сещают ш колу экономиче
ских знаний. Знакомы с про 
цессом «о т и до», а не толь 
ко своей «операции». О т 
сюда сознание, что конеч
ный итог зависит и от тебя.
К примеру, не очищенный 
от пыли кокс плавильщики 
и загружать в печь не будут. 
Знают, будет большой про
цент брака. И в третьи^, креп 
кая трудовая дисциплина.

Свободного времени у По 
номарева и сейчас в обрез. 
Он руководит городским 
советом наставников, быва
ет в школах. Да еще обще
ственная работа в цехе. Не
легко. Но в этом он видит 
интерес, весь смысл жизни.

Н. ЗОЛОТНИЦКАЯ.

X X V  съезд КПСС, опреде
ляя программу развития на
родного хозяйства на д о л 
госрочную перспективу, по
требовал от хозяйственни
ков принятия действенных 
мер по улучшению исполь
зования основных фондов и 
особенно их -активной части 
—  производственного обо
рудования. При этом п о д 
черкивалось, что важней
шим условием повышения 
фондоотдачи может стать 
не только замена и модер
низация станочного парка, 
но и более совершенная 
система организации ре
монтного хозяйства.

Ряд предприятий нашего 
министерства, в Том числе и 
наш ордена Октябрьской 
Революции механический за
вод, уже предприняли неко
торые эффективные меры. 
Что здесь имеется в виду? 
Это переход с трехвидовой 
структуры межремонтного 
цикла (малый, средний и ка
питальный ремонты) на 
двухвидовую —  малый и ка
питальный.

Почему все-таки берегся 
курс на ликвидацию проме
жуточного вида ремонта? 
Дело в том, что в нашей 
стране введены новые нор
мы амортизационных отчис
лений —  средний ремонт 
оборудования в результате 
этого (впрочем, как и капи
тальный) стал оплачиваться 
за счет амортизационного 
фонда. Низкое качество 
средних ремонтов, необес- 
печение работоспособности 
оборудования до следую 
щего планового ремонта 
привели к увеличению коли
чества внеплановых ремон
тов и возрастанию, вследст
вие этого, потерь на основ
ном производстве. Это с од 
ной стороны...

С  другой... Давайте по
смотрим, хотя бы на приме
ре нашего завода, кто такой 
сегодня ремонтник. В боль
шинстве случаев это мало
квалифицированный сле
сарь, токарь, фрезеровщик, 
имеющий существенную 
разницу в заработной плате

Четвертый год работает в детском саду «Березка» 
воспитатель старшей группы Надежда Юрьевна Василь
ева. Она пришла сюда в 1973 году после окончания Се- 
ровского педагогического училища и с увлечением взя
лась за избранное дело. Воспитание малышей Надежда 
Васильева считает самой важной заботой, старается на
учить своих воспитанников добру и красоте. Увлекатель
но проходят в старшей группе занятия. Скоро ее маль
чишкам и девчонкам— в школу. П ридут они в первый 
класс с хорошей подготовкой.

Ф ото Р. А ХМ АТШ И Н А.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И К А Ч Е С ТВ О - 
ОСНОВА ЭФ ФЕКТИВНОСТИ

ГЛАВНАЯ ФИГУРА 
-РЕМ О Н ТН И К

по сравнению с теми рабо
чими, которые заняты на ос
новном производстве. Не 
секрет, что руководители це 
хоа смотрят на категорию 
таких работников как на ре
зервную силу, которую всег 
да можно привлечь для вы
полнения других работ: в
строительстве, на погрузоч
но-разгрузочных операциях 
и т. д. Д аж е не прибегая к 
социологическим исследова
ниям, можно сказать: ос
новные причины текучести 
кадров ремонтников —  низ
кая заработная плата и не
удовлетворенность условия
ми труда. Хороших людей, 
отлично разбирающихся в 
устройстве оборудования, 
на нашем заводе всегда не 
хватало. Отсю да низкое ка
чество ремонта, великие по
тери на основном производ
стве.

Сделать ремонтника глав
ной фигурой на заводе, та
ким же почитаемым, как, 
скажем, токарь-универсал,—  
такую цель поставили перед 
собой партийная организа
ция, многие специалисты за
вода. Понимаем: это дело
не одного дня. В этом отно
шении долж ны быть заинте
ресованы все службы заво
да, все руководители цехов.

Какими путями у  нас 
решено поднять роль и от
ветственность ремонтной 
службы. Первый (я уж е  о 
нем сказал) —  это переход 
от трехвидовой структуры 
межремонтного цикла на 
двухвидовую. Второй путь 
заключается в повышении 
материальной заинтересо
ванности рабочих-ремонтни- 
ков за счет введения нор
мативно-сдельной оплаты 
труда. Какой из этих путей 
будет развиваться более ус
коренными темпами, пока 
сказать трудно. Но, видимо, 
■се-таки второй. Сейчас для

нас главное —  покрыть не. 
достаток ремонтников. И 
сделать это можно за счет 
повышения им заработной 
платы, то есть за счег ско
рейшего взода бригадной 
н о р м а т ионо-премиальнои 
оплаты труда.

Приказом директора по 
зазоду определено: в 19т3 
году на двухвидовую стр/к- 
тур у ремонта перейдут 
службы четвертого, пято, о 
и десятого цехов. На сегод
няшний день новая система 
организации ремонта прохо
дит испытания в четвертом 
цехе. Наблюдения показыва
ют, что ее внедрение позво
лило добиться некоторых 
положительны х результатов: 
изменилось отношение ра- 
бочих-ремонтников к свое
му тр уду, многие из них 
уж е не считают себя пасын
ками у мачехи, стремятся 
работать над повышением 
своей квалификации (ведь 
ответственность за качество 
ремонта несет вся брига
да!), да и руководители ц е 
ха перестают их использо
вать на других работах. Сло 
вом, ремонтники цеха № 4
стали заниматься своим не
посредственным делом.

Конечно, проблем, свя
занных с внедрением новой 
системы организации ремон 
та, на нашем пути будет не
мало. Одна из них уж е  оче
видна сегодня: на заводе
слабая ремонтная база, низ
кая укомплектованность за
пасными частями к обору
дованию. Но, думается, и 
она будет в недалеком б у 
дущ ем решена. Главное, что 
коллектив нашел верный 
путь к повышению эф ф ек
тивности использования обо
рудования.

В. УШ АКОВ, 
начальник бюро отдела 
организации труда и за
работной платы механи

ческого завода.
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В гостях
У ВОЛШЕБНИКА

Каждый год во время об
хода своего лесного хозяй
ства, а оно у лесника Нико
лая Павловича Зиновьева 
около пятисот гектаров, он 
непременно заглянет в этот 
уютный уголок вдали от 
лесных дорог.

—  Тепло ли вам, мои хо 
рошие? —  взглядом спросит 
у сосенок-малюток. И они 
заиграют морозными звез
дочками на пушистых своих 
лапках: «Ш убки у нас на 
снежном меху».

И взгрустнется слегка 
леснику: как годы летят... 
Вот уж  молодняк поднялся 
л рост человеческий. Не со
считать теперь, сколько де- 
ревцев посадил он за свои 
десять лет работы, ведь его 
зиновьевский лес раскинул
ся более чем на двухстах 
гектарах.

Не каждый лесник может 
похвастаться таким высоким 
показателем приживаемости 
саженцев, какой у  Николая 
Павловича. Лишь пять про-

Зовут
дороги

Всегда новая, неутомимая 
жажда встречи с неизвест
ным позвала в дорогу деся
тиклассников школы № 44.
Свои зимние каникулы очи 
проведут в городе-герое 
Волгограде.

Подобные поездки, цель 
которых знакомство с геро
ическим прошлым нашей 
Родины, стали доброй тра
дицией в школе. С нетерпе
нием ж д у т одноклассники 
возвращения Лены Антоно
вой, Тани Рычковой, Лиды 
Ануфриевой, Нади Крохале- 
■ой и других ребят. Ведь в 
первые же дни учебы в но
вом году будут проведены 
интересные классные часы, 
на которых экскурсанты 
расскажут своим товарищам 
о поездке.

Н. Ю Д И Н А, 
преподаватель школы 

№ 44.

На
любой

вкус

центов молодых всходов, 
посаженных им, гибнут. Не 
случайно его обход считает
ся «обходом  отличного ка
чества». За последние пять 
лет в его хозяйстве не было 
ни одного пожара. Николай 
Павлович возглавляет доб 
ровольную пожарную д р у 
жину в своем лесничестве. 
Во многом способствует ус
пешной работе лесника то, 
что он владеет смежными 
профессиями тракториста- 
машиниста и моториста бен
зопилы. Досрочное выполне 
ние социалистических обя
зательств стало нормой для 
Николая Павловича. Почет
ные знаки «Победитель со
циалистического соревнова
ния» он получает четыре го
да подряд.

А. БЕДИК, 
рабкор.

ЗИМУШКА УРАЛЬСКАЯ
Сурова зима на Урале, но 

дарит иногда погожими сол
нечными днями, мягкими 
порошами, веселыми зимни
ми праздниками. Новогодье 
— середина нашей уральской 
зим ы ,—  самая любимая п е 
ра. У ребятишек —  канику
лы, а это значит, и коньки, и 
лыжи, и санки, и горки, и но
вогодние елки, мерцающие 
разноцветьем раз в году за
горающихся гирлянд.

В новый год и для взрос
лых дорогими становятся 
елочная мишура и веселые 
игры в праздничных гор од 
ках. А  если запоет коло
кольчик под дугой, да на 
быстрой тройке промчатся 
Д ед М ороз и Снегурочка, 
всем верится, что они —  на
стоящие, и в Новый год  не
пременно случится что-то 
чудесное, и все мечты сбу
дутся.

V  ш  щи Ц  <  в  В  1 и  %  Ц

НЕ В ДУХЕ\

Хороший подарок подго
товили к новогоднему столу 
режевлян повара и конди
теры ресторана «Крусталь». 
Надежда Воронова и Л ю 
бовь Подгорнова предлож и
ли покупателям разнообраз
ные торты и пирожные. Йх 
нарядное оформление соот
ветствует самому веселому 
празднику —  Новому году.

Не с пустыми руками 
уйдет с выставки и тот, 
кто желает на празд
ничный стол поставить за
ливные блюда, салаты и т. п. 
Д ля них повара под руко 
водством заведующей про
изводством ресторана Аллы  
Николаевны Бочкаревой 
приготовили только салатов 
четыре сорта, винегреты, 
заливные из осетрины и мя
са, растегаи.

Значительно сократят вре 
мя на приготовление празд
ничного ужина полуфабри
каты, которые приготовили 
покупателям повара.

Н. ПАВЛОВА, 
директор ресторана 

«Хрусталь».

ПОЧТИ ПО ЧЕХОВУ

У правляющий третьим от
делением совхоза Кузьма 

Данилович Ощепкин ходил 
по своей комнате из угла в 
угол и старался заглушить 
неприятное чувство. Вчера 
он заезжал к своему зака
дычному др уж ку Ваське 
Бубликову, сел играть в 
карты и проиграл восемь 
рублей. Сумма ничтожная, 
пустяшная, но бес жадности 
и корыстолюбия, сидел в 
ухе Ощепкина и упрекал его 
в расточительстве.

—  Восемь рублей —  экая 
важность! —  заглушал в се
бе Ощепкин этого беса. —  
Лю ди и больше теряют, да 
ничего. Вон в соседнем от
делении —  100 тонн зерна 
сгубили. А  картофеля ско
лько? Тьма-тьмущая денег, 
почитай, на ветер полетело. 
И все нипочем...

Больше всего терзало 
Кузьму Данилыча другое

кин Степана. Туда же! О ра- ставленная им на стол бу- 
тор выискался... «Сегодня, тылка белого не могла раз- 
товарищи, в нашем пятом веселить Кузьму Данилыча. 
отделении торжественное Он опять вспомнил вчераш- 
событие —  полностью под- нее совещание. И так жалко 
готовлены семена под ур о - ему себя стало, так жалко, 
жай 1978 года!» точно он в самом деле про-

—  «Торжественно...» —  играл восемь тысяч. Ощ еп- 
обстояте/шство. На обрат- продолжал размышлять кин подошел к окну и, тос- 
ном пути от Васьки он по- Кузьма Данилыч. —  Всыпать куя, вперил свой печальный 
шел мимо конторы и его, бы тебе десяток горячих, взор в нераспаханное с осе
управляющего, прямо-таки так не очень бы торж ество- ни поле. Вид поля только 
затащили на совхозное со - вал. Чем торжествовать, растеребил его сердечную 
вещание. лучше бы мне органику вы

«Товарищи! —  голос м о- вез. Тоже мне сосед назы 
лодого  зоотехника Шишкина вается...
показался Кузьме Данилычу 
чересчур громким и реши
тельным. —  Позвольте мне 
задать товарищу Ощепкину 
один немаловажный вопрос: 
до  каких пор коровы его 
отделения будут по три дня 
некормленными-непоенн ы - 
ми находиться?»

Кузьма Данилыч остано
вился посреди комнаты и, 
представив себя на месте 
зоотехника, опять заговорил 
вслух:

—  По три дня... Да попа
дись ты мне в руки, я бы 
тебя самого по неделе не 
кормил. И вопросы забыл 
бы, как задавать. А  П оряд-

—  Папаша, а папаша! —  
Кузьма Данилыч почувство
вал, что его кто-то тянет за 
рукав. —  А  про вас опять 
районная газета написала. 
Пишет, что на носу Новый 
год, а у вас в отделении ни 
один трактор не подготов
лен. Бездельник, мол, това
рищ Ощепкин. Весь совхоз 
позорит.

—  У -у , идол! А  ну марш 
на печку! —  Кузьма Дани
лыч выхватил газету. —  Таки 
есть! Написали... Н у, пого
дите...

Дверь в комнату тихонько 
скрипнула, и на пороге по
явился Бубликов. Даже по-

С У Л Ы Б К О Й

рану. Перед глазами стояли 
выступающие. Заиграла
желчь, подкатило под д у 
шу... Потребность излить на 
чем-нибудь свое горе дос
тигла степеней, не терпя
щих отлагательства. Он не 
вынес. Хватился с места и 
тяжело, злюще застучал в 
деревянную перегородку. 
Тотчас на пороге предстал 
сосед по дому, бригадир 
фермы Тимохин.

—  Вот что, Тимохин. Ре
шил я тебе под Новый год 
строгача влепить.

—  Помилуйте, Кузьма Да
нилыч... За грехи-то какие?

—  Молчать! За то, что 
твой бык намедни накинул
ся на меня!

В. БРОНЧБНКО,

И СМЕХ, 
II ГРЕХ

Н А М  ПИШ УТ, ЧТО,,.
работники РежевскоТ 

мебельной фабрики об 
ратились в Академию На 
ук СССР с просьбой пе 
ресмотреть ныне дейст 
вующий календарь. «М е
сяцев в году не двенад 
цать, а тринадцать, —  
утверждаю т они. 
Именно за такой срок 
мы выполняем годово 
задание». С  энтузиазмол 
их поддержали в лес 
промхозе треста «Сверд 
ловскоблстрой) и в неко 
торых других оллекти 
вах.

9 Ш *

прилавки магазинов 
полностью затоварилис( 
кефиром, который вы 
пускается с июня этогс 
года. Прокисшая молоч 
ная продукция по реше 
нию администрации *ор 
молзавода отправляете, 
взаймы на Мостовскую 
ферм у совхоза «Режев- 
ский» для увеличени* на
доев молока..,

* * * - •
я*

удивительную  k o j  
цию разнообра
предметов собрал ~ Д 
зиаст А< Антикве 
Окурки, шкурки, чурки, й 
даже малярная щетка об 
наружены им с процесс* 
пережевывания хлеба, 
выпекаемого Режевским 
хлебокомбинатом.

А * *-

на предприятиях обще
пита вводится новая фор 
ма обслуживания: посе.
титель будет приходить в 
столовую со своей та
релкой, ложкой, вилкой 
что высвободит двух 
посудомойщиц. Нововае 
дение позволит эконо 
мить каждому предприя 
тию общепита околс 
двух тысяч рублей в год..

РЕДАКТОР 
А. П. КУРИЛЕНКО.

м о - м  ГзТгУ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 ЯНВАРЯ 

8.00 Программа «Время». 
8.30 Утренняя гимнастика. 
8.50 Телевизионный много
серийный мультипликацион
ный фильм «Незнайка в Сол 
нечном городе». 3 серия. 
9.10 «Кружатся снежинки». 
Выступление детских кол
лективов. 9.40 «Нос». Телеви 
зионный художественный 
фильм. 11.15 Концерт артис
тов народов Севера. 14.00 
Программа документальных 
фильмов. 15.10 Сильные,

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
смелые, ловкие. 15.40 Мас
тера искусств —  детям. 16.20 
«Лесси». Телевизионный ммо 
госерийный художественный 
фильм. I, II, III серии. 17.30 
Новости. 17.45 «В каждом 
рисунке —  солнце». 18.00 
Концерт государственного 
академического русского 
народного хора им. Пятниц
кого. 18.40 Вступая в год 
1978. 19.25 Премьера теле
визионного художественно

го фильма «Миг удачи».
20.30 «Время». 21.00 Концерт 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.15 Свердловск. Новости, 
18.25 Наши кинопремьеры.
19.45 Новое на киноэкране.
20.30 «Д ля  вас, малыши!»
20.45 Телефильм. 21.00 Мос
ква. Чемпионат СССР по 
шахматам. 21.30 Концерт го
сударственного ансамбля 
танца УССР. 22.15 Сверд
ловск. Новости.

•ЮБИЛЕЙНЫЙ!
31 декабря —  1 января —  

«ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ

КАРЬЕРОВ». Студия США. 
Начало в 11, 16, 18, 20 ча
сов. 2 января —  «ВСЕ ДЕЛО 
В БРАТЕ». Начало в 11, 14,
16, 18, 20 часов.

Для детей 31 декабря —  
1 января —  «ПОЛЕ Л1ЕРЕЙ- 
ТИ». Студия им. Горького. 
Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
31 декабря —  1 января —  

«СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ». 
Две серии. Начало 31 декаб
ря —  в 11 и 17 часов, 1 ян
варя —  в 11, 17, 20.30 часов. 
2 января —  «ГЕНЕРАЛЫ ПЕС 
ЧАНЫХ КАРЬЕРОВ». Начало 
в 17, 19, 21 час.

Поздравляем коллектив работников механическо
го завода с Новым годим! Желаем новых трудо
вых успехов, здоровья, счастья!

Администрация, партком, завком, комитет 
ВЛКСМ.

*  *  *

Поздравляем коллектив работников швейной 
фабрики с Новым годом! Пусть 1978 год будет ус 
пешным в выполнении производственного зада
ния, принесет семейные радости.

Администрация, партбюро, фабком, коми
тет ВЛКСМ.

*  *  *

С Новым годом, дорогие автотранспортники! 
Новых трудовых побед, отличного настроения! 

Администрация, партбюро, местком, коми
тет ВЛКСМ ДТП.

★ * *
Поздравляем работников культуры с Новым го
дом, желаем творческих успехов в развитии куль
туры района в 1978 году, здоровья, счастья!

Отдел культуры горисполкома.
*  *  *

Работники хлебокомбината! Поздравляем с Но 
ным годом! Здоровья, счастья, трудовых успехов! 

Администрация, партбюро, местком, коми
тет ВЛКСМ.

Администрация центральной районной больни
цы, горком союза медицинских работников, парт
организация от всей души поздравляют всех работ 
ников лечебно-профилактических учреждений го
рода и района с Новым годом! Здоровья, счастья, 
успехов в труде вам в третьем году десятой пяти
летки!
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