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о  РАДИ МИРА. РАДИ СЧАСТЬЯ НА ЗЕМЛЕ
СОВЕЩАНИЕ АКТИВИСТОВ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ФРОНТА

На днях в городском комитете партни 
состоялось совещание городского ак
тива идеологической работы. Оно было 
посвящено обсуждению книг Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР 
тов. Л. И. Брежнева «Малая земля» и 
«Возрождение» и задачам по дальней
шему повышению уровня организатор
ской и идейно-политической работы.

С докладом на совещании выступил 
секретарь городского комитета партии 
А. П. Старое. Большое внимание в док

ладе было уделено анализу массово-по
литической работы в партийных орга
низациях, предприятий города, постав
лены задачи по ее улучшению.

На совещании выступили заместитель 
секретаря парткома механического за
вода Т. Ф. Королева, председатель го
родского народного суда, участник бо
ев на Малой земле Е. С. Хорьков, участ 
ник Великой Отечественной войны вете
ран 18 армии И. Т. Вейко, первый секре
тарь горкома комсомола В. Н. Копалов, 
офицер горвоенкомата А. И. Вечерский.

УЧЕБНИКИ ЖИЗНИ И БОРЬБЫ
А. СТАРОВ, 

секретарь горкома КПСС.
В ЫХОД книг «Малая 

земля» и «Возрожде
ние» явился событием круп
ного общественно-полити
ческого значения в жизни 
нашей страны. Воспомина
ния Генерального секре
таря ЦК КПСС, Председате
ля Президиума Верховного 
Совета СССР тов. Л. И. 
Брежнева— поистине волну
ющий человеческий доку
мент, прославляющий стой
кость и мужество народа- 
воина, народа-труженика, 
его пламенный патриотизм 
и беспредельную предан
ность заветам великого Ле
нина, идеалам Коммунисти
ческой партии.

В воспоминаниях Л. И. 
Брежнева раскрыты формы 
и методы организационной 
и массово-политической ра
боты, раскрыто искусство 
партийно-политических ра
ботников доходить до каж
дого человека, их умение 
сплачивать людей, вести за 
собой. В них показано, как 
умело и грамотно пользова- . 
лись политработники своим 
главным оружием— страст
ным партийным словом, под 
крепленным делом, личным 
примером в бою и труде.

Доказательством тому слу
жит подготовка к штурму 
Новороссийска, когда пар
тийно-политическому обес
печению операции придава
лось не меньшее значение, 
чем боевой. Особое внима
ние было уделено расста
новке коммунистов. В де
сантных частях 60— 70 про
центов составляли комму
нисты и комсомольцы. За 
час до начала операции 
прошли митинги. То есть 
бойцы ясно представляли 
цель и задачу операции, 
свое место в ней. Массовый 
героизм защитников Малой 
земли— ярчайшее подтвер
ждение действенности вос
питательной работы, прово
димой политработниками.

Впечатляюще и емко рас
сказывает Л. И. Брежнев о 
крепком единстве партии и 
советского народа, его ду
ховном богатстве, несгибае
мой воле и героизме в пе
риод восстановления разру
шенного войной хозяйстве. 
Многие могут почерпнуть из 
этих книг политработники 
дня сегодняшнего. Это и 
умение находить те главные 
звенья, «ухватившись за ко
торые мы можем вытащит»

всю цепь», и постоянный 
совет с рабочими. Это и 
верность данному слову, на
стойчивость в достижении 
поставленной цели. Из мно
гих факторов, конкретных 
примеров, складывается 
стиль работы партийного 
руководителя —  обо всем 
этом и говорится в книгах 
«Малая земля» и «Возрож
дение».

Мысли и предложения, вы 
сказанные в книгах Л. И. 
Брежнева о стиле и методах 
партийного руководства, 
особенно актуальны сегодня. 
Их содержание непосред
ственно связано с задачами 
сегодняшнего дня, с пер
спективами дальнейшего 
развития советского обще
ства. Они призывают ком
мунистов, всех трудящихся 
сосредоточить внимание на 
насущных задачах коммуни
стического строительстве', 
требуют непримиримо отно
ситься к недостаткам, доби
ваться более эффективного 
использования резервов 
производства и воспита
тельной деятельности. В 
этом прежде всего и состо
ит огромная мобилизую
щая сила данных произве
дений, на которую надо 
опираться в пропагандист
ской работе.

Критически оценивая ре
зультаты нашей работы, 
следует сказать, что они 
могли бы быть лучше, если 
бы в каждом коллективе, на 
каждом участке была созда
на такая атмосфера творче
ства, инициативы и едино
душного порыва, о которых 
говорит в своих воспоми
наниях Л. И. Брежнев. В го
роде не выполнили план 
пяти месяцев мебельная 
фабрика и трест «Режтяж
строй». Еще больше недо
статков в идейно-воспи ia- 
тельной работе.

Можно привести много 
примеров эффективной ра
боты агитаторов, пропаган
дистов, политинформаторов. 
Так, в 11 бригаде на швей
ной фабрике агитатором ра
ботает старший мастер, 
член КПСС Клевакина Люд
мила Николаевна. Бригада 
ежемесячно перевыполняет 
план.

В шестом цехе меха
нического завода рядом со 
станком рабочего висит пла
кат, где перечислено, сколь
ко за одну минуту произ
водится продукции (один 
нож, столько-то пружин и

других деталей). Что и гово
рить, хороший пример. Ко  
таких конкретных плакатов, 
примеров эффективной ра
боты агитаторов очень ма
ло.

Во многих местах нам не
обходимо полностью пере
делать наглядную агитацию, 
сделать ее на конкретном, 
заводском материале. Сде
лать так, чтобы на каждом 
плакате были имена людей, 
фамилии, числа, даты, дела 
передовиков.

Непреходящее значение 
имеют указания товарища 
Л. И. Брежнева о первосте
пенной важности укрепления 
партийных организаций как 
основы повышения уровня 
всей партийной работы, об 
усилении авангардной роли 
коммунистов, воспитании их 
в духе высокой ответствен
ности, партийной дисципли
ны.

В шестом цехе механиче
ского завода партийную ор
ганизацию возглавляет
Амосов Владимир Александ
рович. Тов. Амосов имеет 
опыт партийной работы, ему 
удалось создать боеспособ
ную партийную организа
цию. На каждом партийном 
собрании коммунисты отчи
тываются о своей работе. 
Партийцы работают агитато
рами, политинформаторами, 
руководителями экономиче
ских школ, возглавляют то
варищеский суд и другие 
важные участки. Здесь на
лицо комплексный подход к 
воспитанию. Систематиче
ски проводятся рабочие со
брания. Цех неоднократно 
занимал призовые места в 
общезаводском соревнова
нии: 92,3 процента всех ра
ботающих имеют лицевые 
счета экономии. На участке 
мастера Борисова на четы
ре рабочих меньше, а объем 
выпускаемой продукции уве 
личился на 15 процентов. 
Все эти успехи стали резуль
татом хорошо организован
ной партийной работы.

Принципы ленинского сти
ля работы, которые отста
ивает и утверждает в своих 
книгах товарищ Л. И, Бреж
нев,'лежат в основе кадро
вой политики партии. Ус
пешное их применение в 
повседневной практике — 
долг всех партийных орга
низаций, каждого коммуни
ста.

(В ы сту п л ен и я  у ч а с т н и 
ков со вещ ан и я  на 2 стр .)

В  О щ еп ко вско м  01- 
делении  совхоза 
« Г л и н с к и й »  работает 
д ояркой  Т а т ь ян а  Е го . 
ровна  З а ку си н а . З а  
уд ар н ы й  труд  в 19 V 7 
году она награж д ена 
П о четн о й  грамотой.

И  теперь д оярка  
З а к у с и н а  впереди. В  
1 9 7 8  году она о б яза 
л а сь  надоить от к а ж 
дой ко р о вы  своей гр,> п 
п ы  по 3 7 0 0  к и л о 
грам м ов молока.

Н а  сним ке : Т. Е . З а  
к уси н а .

Фото В. Козицина.

Е ще совсем недавно 
всего по 6 — 7 литров 

молока от коровы получа
ли животноводы второго от
деления совхоза им. Воро
шилова. С выходом четы-

ЕСТЬ
ПРИБАВКА!

рех гуртов на пастбища по
ложение резко изменилось.

I По данным за 6 июня жи
вотные, получающие корм 
в поле, дают по 8— 9 лиг- 
dob молока в сутки.

Наивысших успехов до 
биваются пастухи Генна
дий Шаманаев и Василий 
Парамонов — коровы их 
гурта дают, в среднем, по 
9,3 литра молока. Только 
чуть ниже надои в гуртах 
Виктора Ивановича Черепа
нова и Василия Абаштомова 
(8,9 литра), братьев Васи
лия и Федора Тресковых 
(8,7 литра).

Заботы 
не кончаются

В совхозе «Режевский') 
уже все отделения рапорто
вали о завершении сев* 
зерновых. Однако заботы 
сельчан на этом не кончи
лись. Все основные силы 
сейчас направлены на по
садку второго хлеба— кар
тофеля.

Первое отделение совхо
за вчера закончило посад
ку. А вот в пятом, Остапин- 
ском отделении, дела по
хуже. Из 250 гектаров на 
сегодняшний, день не поса
жено и половины.

Большим тормозом явля 
ется отсутствие резаного 
картофеля. Катастрофически 
не хватает людей для под

готовки клубней к посадке. 
Механизаторы простаивают 
но полдня в ожидании се
менного картофеля. Очень 
нужна сейчас в этом боль
шая помощь горожан.

В отделениях совхоза, ос
вобожденных от посадки 
«второго хлеба», усиленна 
идет сев кукурузы.

Неплохо трудятся в эти дни 
механизаторы Фирсовского 
отделения. Ежедневно они 
засевают кукурузой по 220 
— 230 гектаров. При таких 
темпах работы осталось дня 
на три.

Э. ХАКИМОВА,
диспетчер совхоза «Режев- 

сний».

НА ПОДЪЕМ Е
Не очень лестной славой мешали коллективу эксплу- 

лользовался молокозавод атировать обновленное обс- 
после реконструкции. Орга- рудование на полную мощ 
низационные, многочислен- ность. 
ные технические неполадки И вот первый успех. Май

ский план по производству 
и реализации молочной про
дукции предприятием вы
полнен на 106,1, а сыро 
молочной и того больше — 
на 111, 3 процента.

С. ГРИГОРЬЕВ.

ОБЗОР ПОЛЕВЫХ РАБОТ
Ход посадки картофеля 

вызывает тревогу. За 6 
июня картофельные план
тации увеличились всего на 
45 гектаров. Меньше всего, 
6 гектаров за день, посаже
но было в совхозе «Глин
ский».

Положение усугубляется 
нехваткой семенного мате
риала. Его нужно не менее 
тысячи тонн, в наличии же 
— не более 315 тонн. Закуп 
картофеля у населения
идет крайне неорганизован
но. И объясняется это не
расторопностью заготконто 
ры райпотребсоюза (т.т. 
Мерзляков и Небываев).
Два дня не решался вопрос 
о закупочных ценах. Время 
потеряно безвозвратно.

Неорганизованность под
водит и некоторые хозяйст
ва. Если «ворошиловцы»

ус-
на

ПОДВОДИТ
НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬ

см о гл и  на р е зк у  клуб н ей  м е сто  р асх л я б ан н о сти  и б е с  
м об и л и зовать  ж и тел ей  се -  п ечно сти . П о тер я  к а ж д о ю  
ла, то  р е ж е в л я н е  н ад ею тся  часа —  п о тер я  ур ож ая , 
то л ь ко  на пом ощ ь го р о ж ан . С л о ж н о сть  пого дн ы х  
О б  это м  го во ри т и то , что
м ех ан и зато р ы  со в х о за  им. ловий ск а зы в а е тся  и 
В о р о ш и ло в а, ч етко  о р ган и - всхо ж ести  зер н о в ы х. Почвы  
зовав вы гр у зку  к а р то ф ел я , о тяж ел ел и , заплы ваю т, и 
п р и ш е д ш е го  из д р уги х  об - Ну ЖНО ср о ч н о е  бо р о н о ва-
л астей , вы везли  около 90 . ., , ние п о сево в . И наче тр удн о
тонн (д ва  вагон а), а м еха-
н и зато р ы  со вх о за  «Реж ев- р ассчи ты вать  на вы сокий
ский» то л ь ко  д ве м аш ины !», у р о ж ай .

Н а ф и н и ш е посевн ой  не н. НИКИТИН.
Сво дка о ходе полевы х работ в со в х о за х  р айона на 

7 ию ня 1978 года.
П ервая гр а ф а  — со вхо з; вто р ая  — п осеяно  яровы х  

к у л ь ту р ; т р е т ь я — посеяно си л о сн ы х  к у л ь ту р ; ч ет
в ер тая  — посаж ено к арто ф еля  1 в п р о ц ен тах  к плану). 

«ГЛ И Н СК И Й » 90,0 65,0 86,3
им. Ч А П А Е В А  96,0 87,0 —
« Р Е Ж Е В С К И Й »  89,8 59,3 64,0

93,5 73,0 68,5им. ВО РО Ш И Л О ВА  
По Р А Й О Н У 95,2 68,8 78,0
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РАДИ МИРА, РАДИ СЧАСТЬЯ НА ЗЕМЛЕ!
СОВЕЩАНИЕ
АКТИВИСТОВ

ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО
ФРОНТА

та все бойцы давали клят
ву малоземельцев, текст 
которой был разработан по
литотделом 18 армии.

Особенно тяжелые бои 
развернулись с 17 по 27ап- 
реля. Ведь 23 апреля— день 
рождения Гитлера, и фаши- 

О
ПОДВИГ
к а ж д о д н е в н ы й ,
М А С С О В Ы Й

Е. ХОРЬКОВ, председа
тель городского народного 
суда, участник боев на Ма
лой земле.
У  КАЖДОГО участника Ве

ликой Отечественной вой 
ны была своя «малая зем
ля», когда с ним случилось 
то главное, без чего была 
бы немыслима победа. Че
ловек вдруг понимал, что 
за судьбу Родины отвечает 
и он, и его сосед, и старал
ся биться с врагами на
смерть. О Малой земле на
писано немало. Л. И. Бреж
нев, на мой взгляд, в своих 
воспоминаниях главное вни
мание уделяет не боевым 
действиям, а той политиче
ской работе, что велась в 
период подготовки десан
та и во время 225-дневных 
жарких боев на самой М а
лой земле.

Гитлеровцы предприни
мали все, чтобы остаться на 
Таманском полуострове. Но 
устоять против натиска со
ветских войск не смогли. 
Первым высадился на М а
лую землю отряд из 870 че
ловек под командованием 
Цезаря Куникова. Я был в 
числе куниковцев и коррек
тировал огонь дальнобой
ной артиллерии через Це
месскую бухту. Кроме того, 
проверялась возможность 
доставки артиллерии непос
редственно на Малую зем 
лю.

Перед высадкой десан

Т. КОРОЛЕВА, заместитель 
секретаря парткома ме
ханического завода.
В  ЭТИ дни трудящиеся 

механического завода с 
чувством глубокого волне
ния читают воспоминания 
Леонида Ильича Брежнева 
«Малая земля» и «Возрож
дение». Делясь опытом пар 
тийно-политической работы, 
автор дал ясный ответ на 
вопрос, как наиболее эф 
фективно вести пропаганду 
на деле обеспечивать ком
плексный подход к воспи
тательной работе. Для руко
водства , всем воспитатель
ным процессом при партко
ме завода создана идеоло
гическая комиссия. Подоб
ные комиссии созданы так
же в каждом цехе.

Начальники цехов, являясь 
руководителями агиткол- . 
лективов, раз в месяц, а 
при необходимости чаще, 
проводят, идеологические 
совещания. Так, на идеоло
гических совещаниях в це
хе №  6, где начальником 
Ю. А. Белов, с начала года 
рассматривались такие во
просы, как «Роль инженер
но-технических работников 
цеха в воспитании коллек
тива», «О состоянии воспи
тательной работы на участ
ке мастера Исакова», «О 
подготовке к Ленинскому 
коммунистическому суббот 
нику», «О состоянии трудо
вой дисциплины в цехе» и 
др. По каждому из них при

сты хотели предподнести 
фюреру подарок, выбив де 
сантников с Малой земли. 
Но затея провалилась, раз
бившись о мужество и ге
роизм советских солдат. Ге
роизм был массовый. Уже 
само нахождение на Малой 
земле, которая прострели
валась из всех видов ору
жия, значило многое.

Вспоминается такой эпи
зод: немцы, решив выбить 
десантников, предприняли 
наступление вдоль Мертвой 
балки. Но сумели продви
нуться лишь на 100 метров. 
Нам же пришлось оставить 
ее на время, так как здесь 
столько было трупов фаши
стов, что нечем было ды
шать.

Настоящий повседневный 
подвиг совершила почталь
он десанта 18-летняя де
вушка, которая ежедневно 
доставляла на Малую зем 
лю почту. А что может быть 
приятнее и радостнее пись
ма от отца, матери или бра
та? И это тоже была поли
тическая работа.

Туго было с питанием, но 
никто не роптал. Все пони
мали, что главное— боепри
пасы, и в тыл за ними хо
дили ночью, . по очереди 
или по приказу командира, 
так как никто не хотел по
кидать Малую землю.

Вот об этих огненных 
днях, о делах политработ
ников и пишет в своих вос
поминаниях Л. И. Брежнев.

М НЕ не довелось при
нимать участие в бо

ях на Малой земле. Но в 
составе 18-й армии я прини
мал участие в боях за Но
вороссийск, Анапу и Тамань-.

После освобождения Та
мани в конце октября 1943 
года две батареи нашего 
полка, в том числе и пер
вую, в которой находился я, 
на морских судах через Кер
ченский пролив высадили на 
косу Тузла, с которой мы 
артиллерийским огнем под
держивали высадку пехот
ного десанта в Керчь.

В начале декабря 1943 го
да наш полк в составе 18-ч 
армии был переброшен на 
первый Украинский фронт.

Однажды, перед наступ
лением, в сопровождении 
командира полка Героя Со
ветского Союза, полковни
ка Моргулиса и заместителя 
командира полка по полит
части подполковника Н. И. 
Ищенко на огневой позиции 
орудийного расчета неожи-

НЕЗАБЫ ВАЕМ Ы Е
ВСТРЕЧИ
И. ВЕЙКО, ветеран 18 армии.

данно для нас появился на- высилось и прибавилось 
чальник политуправления бодрости.
18-й армии Л. И. Брежнев. Нередко появлялись в пел 
Поприветствовав нас, в бе- ку работники поли-туправле- 
седе с бойцами Л. И. Бреж- ния армии, которые не толь- 
нев интересовался, давно ли ко давали советы и настав- 
на фронте, в чем мы нуж- ления руководящим партий- 
даемся, как с продовольст- ным и комсомольским ра- 
вием и боеприпасами, гото- ботникам полка, но встре- 
вы ли мы продолжать гнать чались и с бойцами, с ко- 
фашистов с нашей земли. Во торыми беседовали и дели- 
всем его разговоре с нами ли с ними все радости их 
чувствовалась простота его боевых успехов и гореч не- 
души и простая, свободная удач.
непринужденная манера в в составе 18-й армии наш 
общении с людьми. полк продолжал вести бои

После посещения Леони- с противником на террито- 
дом Ильичом Брежневым рии Венгрии, Польши и Че- 
наших артиллерийских огне- хословакии до конца вой- 
вых позиций, настроение у ны, включительно по 12-е 
наших бойцов заметно по- мая 1945 года, так как мно

гие гитлеровские фашисты 
оружия еще не складыва
ли, а продолжали сопротив
ляться.

Второй раз с Л. И. Бреж
невым я встречался в Чехо
словакии, 22 марта 1945 го
да, когда Л. И. Брежнев 
вручал мне партийный би
лет. Он дал мне, как члену 
комсомольского бюро пол
ка, несколько советов и на
ставлений по воспитанию 
молодежи нашей части.

В боях с врагами нашей 
Родины я участвовал с 1941 
года и до конца войны, вое
вал в нес'крльких частях на 
четырех фронтах. И все вре
мя убеждался в незамени
мом вкладе в победу по
литработников нашей Совет
ской Армии. Они всегда по
являлись там, где было 
очень трудно, личным при
мером нужным словом под
держивали моральную стой
кость бойцов и вели их в 
бой.

НА ПРИМ ЕРЕ 
СТАРШ ИХ

В. КОПЫЛОВ, первый сек
ретарь ГК ВЛКСМ.
JUi Ы можем сказать, чго 

у городской комсомоль
ской организации сложилась 
определенная система, есть 
определенный опыт в патрио 
тическом воспитании мо
лодежи. Ежегодно проходит 
традиционный слет солдат
ских матерей. Дважды в год 
перед весенней и осенней 
отправкой призывников на 
службу в Советскую Армию 
проводится «День призыв
ника» у Монумента боевой 
и трудовой славы режевлян. 
Ежегодно организуется и ра
ботает военно-спортивный

лагерь для призывной мо
лодежи. В нем ребята про
ходят начальную военную 
подготовку, знакомятся с 
историей Вооруженных Сил 
СССР, героизмом нашего 
народа на фронтах граждан
ской и Великой Отечествен
ной войн.

Учащимися общеобразова
тельных школ проводится 
большая работа по военно- 
патриотическому воспита
нию, во многих школах ра
ботают кружки «Поиск», где 
ребята сами проводят по
исковую работу о воинах- 
ветеранах нашего района.

В этом юбилейном для 
комсомола году был орга

низован смотр-конкурс на 
лучшую постановку началь
ной военной подготовки в 

учебных заведениях. В ходе 
этого смотра переходящим 
кубком горкома ВЛКСМ на
граждена школа №  10.

Первого июня горкомом 
комсомола была проведена 
впервые в нашем районе го 
родская игра «Зарница». И 
с ушедшими на службу в 
Советскую Армию поддер
живаем тесную связь: мы 
пишем письма в воинские ча 
сти, где служат наши при
зывники. И нам, в город
ской комитет комсомола, в 
комитеты первичных ком
сомольских организаций.при 
ходят письма-благодарности 
от командования воинских 
частей.

Перед 60-летием Октября 
проводилась неделя рево
люционной славы как за

вершение операции «Крас
ная гвоздика». В школах сос
тоялись встречи с ветера
нами войны и труда, попол
нился новыми материалами 
музей Черемисской школы. 
На пионерских сборах «Есть 
у революции начало, нет у 
революции конца» ребята 
проследили славный путь 
развития нашей страны.

Знакомясь с работой ком
мунистов, политработников 
по книге «Малая земля», 
мы видим, что у нас еще ие 
все сделано в этом направо 
лении. Все наши мероприя
тия охватывают широкие 
слои молодежи, несут мае» 
совый характер, но нет ин
дивидуальной работы, ин
дивидуального подхода к 
каждому человеку. И сейчас 
нам нужно, сохраняя все до
стигнутое, развивать работу 
с каждым.

ОПИРАЯСЬ 
НА АКТИВ

няты конкретные решения, 
предусматривающие повы
шение качества работы в 
соответствующем направле
нии.

Идео'лопичес.кую работу 
на заводе ведет актив, в ко
торый входят пропагандис
ты, политинформаторы, аги
таторы, активисты стенной 
печати и работы по ме
сту жительства. Все уси
лия направлены прежде 
всего на то, чтобы под
нять творческую актив
ность рабочих, вовлечь их в 
соревнование за досрочное 
выполнение заданий пяти
летки.

В своих воспоминаниях 
Леонид Ильич Брежнев об
ращает особое внимание на 
силу личного примера ру
ководителя. Завершившийся 
учебный год в системе пар
тийной политсети показал, 
что у нас есть пропаганди
сты из числа руководителей, 
которые сродни политра
ботникам. Это Николай Пет
рович Бучнев, Николай Ар
темьевич Соколов, Виталий 
Александрович Маньков, по 
10— 15 лет посвятившие про
пагандистской работе. Все 
слушатели их кружков име
ют богатые лицевые счета 
экономии, большинство яв
ляются политинформатора
ми, агитаторами, наставни
ками, активистами стенной

В единый политдень на за

воде в каждом цехе и отде
ле с лекциями и беседами 
выступают руководители, 
инженерно-технические ра
ботники.

Действенным коллектив
ным воспитателем является 
наша заводская стенгазета 
«Труд». Раз в 10 дней на ее 
страницах появляются ма
териалы, освещающие ход 
соревнования, бичующие 
прогульщиков, бракоделов.

Широк круг вопросов, ме
роприятий, намеченных пер
спективным комплексным 
планом идейно-политическо
го воспитания трудящихся 
завода на 1978 год. Имеют 
место в нем информацион
ные конференции, вечера 
вопросов и ответов.

Однако не придаем мы 
еще должного значения на
глядной агитации, как бое
вому и важному участку по
литической работы в мас
сах.

Мы сознаем, что задачи, 
поставленные перед идеоло
гическим активом завода, 
сложные и будем прилагать 
все усилия, чтобы каждое 
намеченное мероприятие 
было выполнено и обяза
тельно давало свой положи
тельный результат— так учаг 
произведения Леонида Иль
ича Брежнева.

Ч ИТАЯ книги Л. И. Бреж
нева «Малая земля» и 

«Возрождение», мы, люди 
старшего поколения, еще 
раз убеждаемся в необхо
димости вести планомер
ную и целенаправленную 
воспитательную работу с 
молодежью. Истинный пат
риотизм, интернационализм 
советского народа —  это 
результат сохранения и ук
репления лучших боевых и 
трудовых традиций, веч
ной памяти подвигов ге
роического прошлого и на
стоящего советских людей.

С юношеского возраста 
молодежь готовится к пло
дотворному труду на благо 
Родины, не забывая при 
этом о готовности защи
тить мирную жизнь страны. 
Отправляясь на службу в 
Советскую Армию, юноши 
нашего города, например, 
владеют необходимыми для 
многих воинских специаль
ностей теоретическими зна
ниями. На занятиях по физ- 
подготовке молодежь воспи 
тывает в себе выносливость, 
силу, мужество, волю к по
беде. Хорошим подспорь
ем в этом являются нор
мативы нового комплекса 
ГТО. В нашем районе все 
призывники сдали нормы 
комплекса ГТО, хорошо 
подготовлены физически, 
владеют прочными теоре
тическими знаниями и с че

ТРАДИЦИЯМ 
ВЕРНЫ

А. ВЕЧЕРСКИЙ, офицер 
горвоенкомата.
стью несут свой воинский 
долг перед Родиной.

Большинство ребят до 
службы в армии приобре
тают технические специаль
ности в учебных организа
циях Д О С АА Ф , училищах 
профтехобразования, на 
предприятиях, где работа
ют —  это шоферы, связи
сты, электромеханики об
щего профиля и др.

Большое внимание уде
ляется военно-патриотиче
скому воспитанию молоде
жи и школьников. Ребята 
пробуют свои силы и спо
собности в военно-спортив
ных играх «Зарница» и «Ор
ленок», проходят подготов
ку в военно-спортивном ла
гере, который ежегодно ор 
ганизуется у нас в районе. 
Живо проходят встречи 
школьников, студентов, мо

лодежи с ветеранами Вели
кой Отечественной войны, 
ветеранами труда. В каж
дом учебном заведении 
района имеется уголок, 
комната или даже музей 
боевой и трудовой славы. 
Особенно хорошо постав
лена работа по военно-пат
риотическому воспитанию в 
Черемисской средней шко
ле, где работает .народный 
музей.

Громадное эмоциональ
ное воздействие на моло
дежь, да и старших оказы
вают торжественные прово
ды призывников в Армию, 
слеты солдатских матерей, 
митинги в честь Дня Побе
ды, первомайские и октябрь
ские праздники. Все это по- »могает формированию зре
лого, хорошо развитого во 
всех отношениях пополне
ния в Вооруженные Силы 
СССР.

На совещании городского актива была принята 
резолюция. В ней отмечается большое политиче
ское и воспитательное значение книг Л. И. Бреж
нева. •

Актив рекомендует партийным и комсомоль
ским организациям предприятий, учреждений и 
организаций города организовать глубокое и 
всестороннее изучение в коллективах книг «Ма
лая земля» и «Возрождение». Привлечь для этого 
агитаторов, политинформаторов, пропагандистов, 
лекторов, всех идеологических работников пар
тийных комитетов.
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СОРЕВНОВАНИЮ— ВЫСОКУЮ ДЕЙСТВЕННОСТЬ

•  НАМ ОТВЕЧАЮТ

„Хозрасчет 
предъявляет 

счет“
Под таким заголовком 

23 мая в нашей газете 
был опубликован мате
риал А. Трунина, началь
ника монтажного участ
ка второго строительно
го управления треста 
«Режтяжстрой», о труд
ностях внедрения
бригадного подряда. Ав
тор, в частности, сето
вал: «Бригада Александ
ра Чиркова получает па
нели для своего 80-квар- 
тирного дома из города 
Каменск-Уральского. Не- 
редао случается такое, 
что во время транспор
тировки они приходят а 
состояние, непригодное 
для монтажа. Вот самый 
свежий пример: в сере
дине апреля по этой са
мой причине мы вынуж
дены были отправить на 
завод шесть санкабин. 
Время идет, а Каменск- 
Уральский завод ЖБИ 
задерживает их замен».

На выступление газе
ты отвечает директор 
Каменск - Уральского за
вода железобетонных из
делий В. ЛАНГЛЕЙБЕН:

«Каменск - Уральский 
завод ЖБИ треста «Строй 
деталь-70» производит 
комплектацию 80-квар- 
тирного дома в г. Реже. 
Завод не отрицает воз
можность разрушения 
санкабин при монтаже и 
транспортировке. Это 
объясняется тем, что су
ществующая техноло 
гия изготовления санка
бин предусматривает 
транспортировку санка
бин на специально обо
рудованных автомаши
нах в пределах города 
Каменск - Уральского. 
Монтаж санкабин веде1 ся 
специальными травер
сами с автомашины без 
складирования на строи
тельной площадке. Эти 
условия не могут быть 
обеспечены при постав
ке санкабин 4 за город. 
Учитывая это, заводом 
разработаны мероприя 
Уйя, осуществление кото 
рых позволит исключить 
указанные недостатки.

Что касается доуком
плектования 80-квартир
ного дома в г. Реже, то 
завод отгрузит недо
стающие санкабины до 

10 июня 1978 года».

УЧЕНЫЕ-
производству

Ленинград. Научно- 
производственное объе
динение «Пластполи- 
мер»—головное предпри
ятие страны по созданию 
и развитию промышлен
ности полимеризацион- 
ных Пластмасс, которые 
используются в самых 
различных отраслях на
родного хозяйства.

175 докторов и канди
датов наук трудятся в 
объединении. Они воз
главляют работу по со 
зданию новых видов пла
стических масс, техноло
гии их изготовления, ре
шают задачи повыше
ния качества и долговеч
ности пластиков.

Только в 1977 году 
в промышленность внед
рено 36 новых разрабо
ток объединения. Эконо
мический эффект соста
вил 12,5 миллиона руб
лей.

На снимке: в лабора
тории спектроскопии. 
Лаборант Лариса Сига- 
рева (на переднем плане) 
проводит спектральный 
анализ полимеров.

Фото М. Блохина. 
(Фотохроника ТАСС).

«ДО ПЯТНАДЦАТОГО 
НЕ ЗВОНИТЕ...»

...Вспоминается такой 
случай: На механиче
ском заводе соревнова
лись два токаря. Всю не
делю они шли, что на
зывается, «нос к носу». 
Успех или неуспех реша
ла последняя смеца. И 
вот в течение восьми ча
сов они то и дело бега
ли друг к другу узнать, 
как дела у соперника, не 
обогнал ли он...

Случай, конечно, сме
хотворный. Токари, по
жалуй, больше бегали, 
чем работали. Но одним 
он примечателен: не мо
жет быть настоящего, 
действенного соревно
вания без полной и опе
ративной информирован
ности о ходе соперниче
ства его участников.

Многократно возра
стают сложность и необ
ходимость обеспечения 
оперативной информаци
ей, если соревнуются не 
отдельные люди, а це
лые коллективы. В этом 
случае просто необходим 
координатор — человек 
или группа людей, кото
рые постоянно в курсе 
успехов и неудач сопер
ников. Не случайно на 
многих предприятиях 
введена должность «ин
женер по организации 
социалистического со
ревнования». Очень важ
ная должность.

А как ежи сами инфор
мированы, эти координа
торы? На основе каких 
конкретных оперативных 
сведений они организуют 
и направляют трудовое 
соперничество?

5 июня мы позвонили 
на несколько предприя
тий и задали команди
рам соревнования один 
единственный вопрос. 
«Как коллектив работал 
в мае?» Исходили мы из 
того, что координатор 
обеспечивающий если нз 
ежечасную, то еже
дневную гласность со
перничества, без труда, 
пусть приблизительно, 
ответит на наш вопрос.

Первый «визит» —  на 
Режский никелевый за
вод. К телефону подош
ла начальник планового 
отдела Алла Дмитриевна 
Нежданова.

— Как работали в мае?

ф  Ч Е Л О В Е К  И  Е Г О  Д ЕЛ О

Д О Б Р О Т А  
У М Е Л Ы Х  Р У К

Та весенняя цочъ вы
далась спокойной и ти
хой. Казалось, ничто не 
сможет вспугнуть мягкую 
тишину. Стук в окно про
звучал как удар молнии 
среди ясного неба. Сопро
вождался он тревожным: 
«Марья Андреевна! Марья 
Андреевна!»

Мария Андреевна Шада- 
гина повернула выключа
тель в прихожей, глянула 
на ходикп — три часа но
чи, и, зябко поежившись, 
накинула на плечи пальто. 
Вышла на улицу, всматри
ваясь в темноту,

К ней бросилась соседка: 
«Ох, Андреевна, беда. У

За месяц продукции реа
лизовано на 101,9 про
цента, с начала года — 
101,4. По сравнению с 
тем же периодом прош
лого года надо? 105,7 
процента. По цехам? Ли- 
повский рудник —  121,9 
процента, с начала года...

Спасибо, Алла Дмит
риевна! Мы едва успева
ли записывать. Получили 
сведений даже больше, 
чем рассчитывали. С та
ким запасом информации 
можно, действительно, 
организовать эффек
тивное соревнование.

Следующий звонок — 
на Режевскую швейную' 
фабрику. Отвечает инже
нер по организации со
ревнования Галина Ива
новна Жукова:

—  Работали мы хоро
шо, но вам придется 
позвонить дня через 
два-три: пока данных у 
меня нет.

—  Да, но вы, как инже
нер по организа...

—  Ну и что, что инже
нер! У нас фабком не 
раньше десятого числа 
итоги подводит.

— Скажите, хотя бы 
приблизительно, какая 
бригада лучше работала, 
какая— хуже.

— Да как я вам скь- 
жу, если у меня никаких 
бумаг еще нет!

— Как же вы органи
зуете соревнование?

— Мы итоги по валу 
еженедельно подводим.

— Неужели трудно 
суммировать данные за 
четыре недели?

—  Нет их у меня.
— Расскажите хотя бы, 

как обстоят дела с ка
чеством продукции.

—  Это только началь
ник ОТК знает.

Нужны ли коммента
рии к этому диалогу!

Не может не удив
лять и то обстоятельстве, 
что даже коллегиальный 
координатор соревно
вания — фабричный ко
митет профсоюза —  под
водит итоги месячного 
трудового соперничест
ва «не раньше десятого». 
Ведь это значит, что ра
ботники узнают о том, 
как они работали в те
чение целого месяца, 
лишь в середине следую

щего! Для бухгалтерии, 
начисляющей преми
альные, это, может быт», 
и удобно. Наверняка 
спокойней при такой си
стеме и организаторам 
соревнования —  10— 15 
дней запаса перестрахо
вывают их от ошибки 
при подведении итогов. 
Но для настоящего, дей
ственного соревнования 
подобные «оперативные» 
сведения чем-то похожи 
на прошлогодний снег.

Представьте себе две 
соревнующиеся бригады, 
которые узнают о том, 
как сработали соперники, 
«не раньше пятнадцато
го». Что им даст подоб
ная информация? Вызо
вет желание поднажать, 
обогнать? Вряд ли. Ведь 
повлиять на исход тру
дового спора они уже не 
смогут.

Звоним в общепит. У 
телефона —  председа
тель объединенного мест 
ного комитета Валентина 
Ивановна Благодарова:

— По выполнению пла
на товарооборота у нас 
впереди коллективы 
пельменной, первой, пя
той, шестой столовых, по 
санитарному состоянию
—  третьей, седьмой, де
вятой. Хуже — в пер
вой,..

—  Кто победитель май
ского соревнования?
—  Подведение общих 
итогов связано с опреде
ленными трудностями* 
технического порядка. Но 
числа 10— 15 я уже смо
гу сказать...

Тоже, конечно, «прош
логодний снег». Но об
становка все-таки получ
ше. Соревнующиеся опе
ративно получают общую 
информацию.

На звонок отвечает за
меститель директора 
учебно - производствен
ного предприятия БОС 
Андрей Иванович Дрюк. 
Мы невольно подслуша
ли его короткое совеща
ние:

— Татьяна Ивановна, 
за май итоги по соревно
ванию подводили?

Потом —  уже в мик
рофон:

—  Нет. У нас по поло
жению итоги подводят
ся не раньше пятнадца
того числа каждого ме
сяца. Раньше и не зво
ните.

Удобное «положение», 
не правда ли? В гораздо 
более худшем положе
нии находятся соревную
щиеся...

С. ГОЛЕНДУХИН. —

Леонтьича корову скрути
ло, боюсь, пропадет до ут
ра».

Только под утро верну
лась Мария Апдреевна до
мой. Нелегкая выдалась 
ночка. С заболевшей бу
ренкой пришлось порядком 
повозиться. Но ветврач до
вольна — корова спасена.

Долгое время Мария 
Андреевна Шалагина рабо
тала в поселке Костоусово 
помощником ветеринарного 
врача. Недавно вышла на 
пенсию. Но полного отдыха 
от профессиональных дел не 
получилось. Мы, костоусов- 
цьт, по старой памяти нет- 
нет, да н тревожим свою

Андреевну. Особенно в та- помощи от человека. Вот я 
них экстренных случаях, им и Г0В0р|0 чт0 помогу 
когда ночь на дворе, или
праздничные дни Здание сеичас’ надо только иотеР 
ветслужбы на замке. Куда петь- Г‘ак 11 Договариваем' 
пойти? Конечно, к Марии ся>>-
Андреевне. Всегда можно от Марли

А она не отказывается. По Андреевны совет получить: 
первому зову идет к забо- как за новорожденным елн- 
левшим животным. Ласково 5ым теленком ухаживать, 
с ними обращается. И они что Делать, если овца объе- 
словно понимают ее: перо- л а с ь 1 нак поступить, когда 
стают судорожно метаться поросенок у недосмотрев 
по хлеву, подпускают юли- шей хозяйки горячего пой 
же хозяина, даже дышать ла напился. Таких вопросив 
ротшос начинают. великов множество, и %вла

Нередко односельчане дельцев ЖИВ0ТПЫХ они ;ки 
удивляются: «И как тебе,
Андреевна, удается догово
риться с нашими овцами 
да коровами. Не люди ведь, 
не нанимают, чего говоришь 
им».

«Ласку все понимают, — 
улыбается ветврач, — а 
домашние животные осо
бенно. И потом, они ждут

во интересуют и волнуют. 
Лучшим советчиком у них 
считается пепсионерка Ша-] 
лагина.

Уважают у нас в поселке 
Марию Андреевну за ее
умелые руки, за чуткое
сердце.

А. ГАВРИЛЕНКО.
Поселок Костоусово.

СВЕРДЛ0ВСНИЙ 
ИНФОРМЦЕНТР 

СООБЩАЕТ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
КРАН

При капитальном ремон
те зданий возникает необ- 
димость транспортировки 
мелких грузов на высоту. 
Применение таких грузо
подъемных механизмов, 
как стоечный подъемник, 
кран «Пионер», требует зна 
чительных физических уси
лий и времени.

В тресте «Воронежрем- 
строй» разработан и внед
рен кран облегченной кон
струкции с учетом его ши
рокого применения. Кран 
разбирается на части, его 
можно установить в любом 
удобном для работы месте.

Изготовляется из подсоб
ных материалов и запча
стей. Кран полноповорот
ный с изменяющимся уг
лом наклона стрелы в зави
симости от веса поднимае
мого груза, с автоматиче
ским червячным тормозом.

Применяется для работ 
на плоских и наклонных 
крышах домов, а также для 
работ в любых оконных про 
емах.

Обслуживается одним че
ловеком.

Экономический эффект— 
800 рублей в год.

КРУЖ КА 
ДЛЯ ОТДЕЛКИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 
СТЕН ПОД 

„Ш А Г РЕ Н Ь“
Разработана и внедрена 

Челябинским домострои
тельным комбинатом. Пред
назначена для нанесения 
шпаклевочного состава при 
отделке поверхностей стен 
и потолков под «шагрень». 
Состоит из емкости с руч
кой, концевика, камеры, 
сопла, пробкового крана и 
ниппеля для подвода сжа
того воздуха от компрессо- 
ра. Принцип работы осно
ван на выбрасывании шпак
левочной массы из камеры 
и распыливании ее струей 
сжатого воздуха, выходя
щей из сопла, расположен
ного внутри камеры.

Масса кружки два килог
рамма.

СТАНОК 
ДЛЯ НАКЛЕЙКИ 

ОБОЕВ
Разработан Челябинским 

трестом «Оргтехстрой» и 
внедрен в тресте «Челяб- 
гражданстрой». Применяет
ся при отделочных работах 
в жилищном строительстве
и служит для нанесения 
слоя клейстера на обои. 
Состоит из намазочной ма
шинки и подставки. Нама- 
зочная машинка имеет ван
ну для клейстера, два вра
щающихся в центрах вали
ка, между которыми про
тягивается полотно обоев, 
и прижимную крышку.

Для регулировки слоя 
клея, наносимого на обои, 
предусмотрен нож с регу
лировочными винтами. Про 
тягивание обоев произво
дится вручную.

Внедрение станка повы
сило производительность 
труда в три раза.

Адрес центра НТИ: г.
Свердловск, К-95, 620095, 
ул. Малышева, 101,
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ДВА ПИСЬМА 
'НА ОДНУ ТЕМУ i>

РОДИНА, ii 
БУДЬ  

СПОКОЙНА... ||
«Прожила я долгую (I 

жизнь. Работала сначала u (I 
колхозе, потом в совхозе, i 
Сейчас на пенсии. И хотя 11 
силы уже не те, с домаш» 
ним хозяйством справляюсь | * 
сама, — пишет пенсионер- г 
ка из села Леневского Н. С. 11 
Миронова. — А недавно |1 
случилось со мной не- |1 
счастье — сломала ногу, р 
Много горьких дум нереду- р 
мала — ни воды самой при- (I 
нести, ни в доме убрать. А (I 
у соседок свое хозяйство, р 
дети, да еще работа на фер- р 
ме. Совсем уж было отчая
лась, да неожиданно по
мощь пришла. Взяла меня 
под свою опеку Тимуров- р 
ская команда из Леневской р 
школы. Ученицы Вера Ма- {I 
лыгина, Галя Назарова и 
их подруги очень помогли 
мие в трудное для меня 
время. Спасибо им». р

Такие письма в редакции р 
не редкость. Часто пожи- 11 
лые люди пишут о пионе 
рах - тимуровцах из школы (I 
№  7, из сел нашего района, р 
И каждый автор высказыьа- > 
ет благодарность детям, вы- Р

Московский театр имени В. В. Маяков
ского подготовил спектакль по пьесе Я. 
Волчека «КПД одержимости». Она по
священа нашим современникам — совет
ской интеллигенции.

Режиссер - постановщик спектакля — 
народный артист СССР А. Гончаров, ре
жиссеры — Б. Кондратьев, В. Кондрать

ев, художник — П. Кириллов.
На снимке: сцена из спектакля—встре

ча директора института Косоурова с 
молодыми инженерами. Косоуров (сле
ва) — заслуженный артист РСФСР Ю. Го- 
робец.

Фото Л. Пахомовой.
(Фотохроника TACCj.

ражаег радость от того, ч ю  вихрастый школьник. Они  
вместе с грамотой препода- не подвластны капризной  
ют в школе нелегкую науку У м °Д е, когда на то или 
О высоком звании совет-!* иное произведение сна-
ского человека. I *

Где еще, как не в нашей * 
стране, можно найти подоб- 1 
ную доброжелательность 1 
между людьми, жела- * 
ние помочь пусть даже не- *

С не- *

ф  ТВОЙ ДРУГ — КНИГА
Скаж у без преувели

чения: книги о войне —  
категория особая. Их чи
тает и седой ветеран, и

знакомому человеку, 
запамятных времен ж ивут Г 
эти качества в русском че- * 
ловеке. Сообща, во всем * 
поддерживая друг друга, < 
одерживали советские люди * 
победу над войной, разру- <
хой, холодом н голодом. J На коричневом

Все эти качества в наших < 
детях, не знающих трудно- 1 
стей, воспитывает школа. С * 
пионерского возраста дети* 
привыкают заботиться о * 
старших, о тех, кому необ-1 
ходима их помощь. Берется <! 
во внимание также забота * | 
о родном городе, о родной * 
стране. С энтузиазмом оь- *' 
тябрята и пионеры собира-< 
ют макулатуру, металлолом, <
А сколько деревьев и цве- 1 
тов высажено ребячьими < 
руками! <

«Часто вижу, как пионе- . 
ры сдают лекарственные '. 
травы, — сообщает в ре- J ( 
дакцию пенсионерка Е. Да- j (

дение.
Н. БОРИСОВА.

чала выстраивается чи-. 
тательская очередь, а 
потом его забывают, и 
годами пылится книга на 
полке. Книги о событиях  
Великой Отечественной  
читают постоянно. Ина
че, наверное, и быть не 
может: каждый год праз
днуем мы Победу, каж 
дый год бывает 22 июня...

Учащийся сельхозтех
никума Андрей Теплухин 
принес для обмена кни- 

пе*
реплете пламенеет наз
вание «Волоколамское  
шоссе».

—  Спасибо, —  торо 
пливо начинает он прямо  
с порога,— книга —  си
ла!

Тут ж е обращ ается ко 
мне —  хотелось бы  ещ е  
что-нибудь такое ж е  ге
роическое.

Эта книга действитель
но героическая. Просто и 
понятно рассказывает ее 
автор А, Бек о людях, 
стоявших насмерть под 
стенами М осквы. Книга 
эта —  своеобразная «ле
топись батальона панфи
ловцев».
О бычные советские лю

ди, они сродни нам, се-

О

о

о

ПОДВИГАХ
ДОБЛЕСТИ,
СЛАВЕ...

страдали, плакали, см ея

лись. Все т'акже. Только  
время остро поставило 
перед ними извечный  
вопрос: «Быть или не
быть». И они отвечали: 
«Быть! Быть свободе! 
Быть миру! Быть родной 
советской земле!»

О способности и готов
ности на каждодневный  
подвиг рассказывает и 
трилогия А. Чаковского  
«Это было в Ленингра
де», И опять перед нами 
обычные люди с их вол
нениями и тревогами, В 
обстановке обыденной—- 
они просты, в героиче
ской —  герои,

Любовь случается на 
фронте тоже. Он —  
поенный корреспон
дент! Она —  медицин
ская сестра... Все прой
денное и пережитое ими 
— навсегда в их сердцах. 
Не сгладилась память и 
в мирные дни, часто на- 
поминает о прошлом.

Еще я предлагаю Анд
рею книгу, которую  сама 
очень люблю  —  «Горя
чий снег» Ю . Бондарева. 
Ее я рекомендую  мно
гим читателям нашей би
блиотеки. Двух мнений 
о ней не бывает. Всего 
одни сутки описаны в 
этом романе. Одни толь
ко сутки Сталинградской

(»

<>
1>
(»
(»

выдова. — Добрым делом 
занимаются школьники, по
лезным. Приятно дум ать,^  
что вырастут девочки и
мальчики не белоручками, р годняшнему поколению
А недавний случай (| молодых. Они также учи-
заставил меня убедиться, (| лись, работали, любили,
что растут школьники (| 
людьми честными. Как-ю (( 
потерял мой сын ручные (| 
часы. Девочки из школы (|
,№> 5 нашли их, и не поле- ( \ 
пились разыскать хозяина. (|
Видно, настоящих людей (| 
растят и воспитывают в р  
школе». , I

С радостью подмечают 11 
люди старшего поколения | • 
свои лучшие черты и при- 11 
вычки в поколении новом, 11 
подрастающем. В  письмах 11 
ясно проходит главная | *
мысль: завтрашние хозяе-| * д0 двух тысяч тонн ле
ва земли ДОСТОЙНЫ хозяев карственных трав ежегод-
сегодняшних, вчерашних. <; соГхо7«ГиГ-
Стремление школьников ^ггинский», расположенный в 
добрым делам И поступкам (I Адыгее. На его долю прихо-

   . | дится пятая часть произво- ................  1 г ~ ' '— главное тому подтверж- I димого в стране лекарствен- тивируются лекарственные

битвы, когда люди сдела 
ли невозможное... Н е 
вольно мне вспоминаю т
ся строчки из стихов Ни
колая Тихонова:

«Гвозди бы делать из 
этих людей—  

В мире бы не было  
крепче гвоздей». 

Книги о войне учат нас 
«мудрости земной», ведь 
воевали и побеждали  
наши мирные советские 
люди. М ногие из таких 
книг заставляют ощутить 
атмосферу тех далеких 
дней, проникнуть их тра
гическим и героическим  
пафосом.

Приходите к нам а 
библиотеку, и мы вместо  
с названными здесь про 
изведениями предложим  
вам роман «Когда кре
пости не сдаются» С. Го 
лубова, «М инское на
правление» И. М ележа, 
«Белая береза» М . Бу- 
беннова, «Ж иви и помни» 
В. Распутина и ещ е м но
гие и многие другие за 
мечательные книги о вой
не, которые учат быть 
добрее, внимательнее к 
людям, показывают цену 
Победы, Мира.

С. СТЕПАНОВА, 
библиотекарь городской 

библиотеки.

ВСТРЕЧА 
ВЕТЕРАНОВ 
22 АРМИИ

Она состоится 11 июня 1978 года в окружном 
Доме офицеров г. СверДповска. О боях-пожари
щах, о друзьях - товарищах вспомнить в кругу 
боевых друзей приглашаем Вас, дорогие режев
ляне, ветераны Великой Отечественной войны, 
прошедшие свой славный боевой путь в соедине
ниях и частях 22 Армии.

Совет ветеранов 22 Армии.

ЦЕЛЕБНЫЕ ПЛАНТАЦИИ

* ного сырья.
|! Лекарственные травы по 
'п р аву  занимают важное ме-

(I
I» 
11

растения свыш е пятидесяти  
наименований. В совхозе 
«Гиагинский» под ними за
нято 1300 гектаров земель.

М. ХУН КА ЕВ , 
корр. ТАСС.

Адыгейская автономная об
ласть.

сто в арсенале борьбы за 
здоровье. дают б о л е е  
трети медицинсних препа
ратов. В специализирован
ных хозяйствах объедине
ния «Союзлекраспром» куль

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИН Q
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
8 июня — «ПОРТРЕТ С 

ДОЖДЕМ». Начало в 1!, 
16,21 час. 8,9 июня — «БЛО 
КАДА». 3 и 4 серии. Нача

ло в 18 часов. 9 июня — 
«ПРАЗДНИК ПЕЧЕНОП 
КАРТОШКИ». Начало в 11. 
14, 16, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
9 июня — цветной широ

коэкранный фильм «МУЖ
ЧИНА В РАСЦВЕТЕ ЛЕГ». 
Рижская киностудия. На
чало в 18 и 20 часов.

■зг

6 * ш * ж м  ж

9 июня в 1G часов в малом зале Дома культу
ры механического завода состоится заводской се
минар наставников по вопросу: «Роль наставника 
в организации свободного времени подростка».

Приглашаются наставники с других предприя
тий.

Партком, завком, комитет комсомола механи
ческого завода.

ВНИМАНИЮ РЕЖЕВЛЯН!
В нашем городе проводится месячник массового 

контроля за работой автобусного и таксомоторного 
транспорта с 1 по 30 июня. Цель месячника: обеспе
чить максимальный сбор и сохранность выручки от 
работы пассажирского автомобильного транспорта с 
одновременным улучш ением культуры обслуживания 
населения. Просьба соблюдать установленные пра
вила пользования автобусами и оказывать всемерное  
содействие в проведении республиканского м есяч
ника массового контроля за работой автотранспорта,

СТРОЙУПРАВЛЕНИЕ № 2 ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ»
приглашает в свой коллектив электросварщиков, мон
тажников, каменщиков, плотников, штукатуров-маляров, 
кровельщиков. Жилье по договоренности.

Режевское учебно - производственное предприятие 
ВОС приглашает на работу уборщиц в цеха, слесаря- 
наладчика, токаря-универсала, водителя мотороллера, 
бухгалтера, кочегара, культ массовика.

За справками обращаться в отдел кадров иредприя-

Линейному цеху Алапаев- 
ского ЭТУС для работы в 
г. Реж и районе срочно тре
буются работники по сле
дующим специальностям: 
инженер АТС или зам. на
чальника цеха связи, элект
ромеханик сельской АТС 
для работы в е, Клевакино, 
монтеры городской тел е
фонной станции и радиоф и
кации, злектрик по обслу
живанию аккумуляторов  
АТС, дизельгенератора, си
лового и выпрямительного 
оборудования. Об условиях 
справляться в Режевском 
узле связи у начальника ли
нейного цеха.

Для работы в управлении 
НТК треста «Режтяжстрой»
срочно требуются м ото 
ристы на ш тукатурные стан
ции, слесаря по ремонту  
строительных механизмов  
и приспособлений, электро
сварщики, транспортны е  
рабочие на разгрузку ваго
нов, м астер на погрузораз-  
грузочный участок. Обра
щаться в отдел • кадров 
УПТК треста «Режтяжстрой», 
автобус №  2 до остановки
Ж БИ .

Д В И ЖЕ Н И Е  А В Т ОБУСОВ ПО М А Р Ш Р У Т У  №224 
РЕНС— СВЕРДЛОВСК 0 1 0  ИЮНЯ 1 9 7 8 Г 0 Д А .

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
из Режа
5— 30
6 — 20 
7— 00
7— 50 экспрессный
9— 10 экспрессный
10— 20 экспрессный
11— 30
12— 15
13— 20
14— 10 
14— 55 
16— 20
17— 05
18— 10 
19— 00

Примечание: автобус

из Свердловска
7— 50 экспрессный
8— 50 i
9— 30
10— 10
11— 30
12— 40 экспрессный 
14— 00
14— 50 экспрессный
15— 50 экспрессный
16— 40
17— 30 экспрессный
18— 40
19— 25
20— 40
21— 30
экспрессного рейса идет

без остановок на промежуточных пунктах.

Продается мотоцикл «Ява» с коляской. Обращаться: 
пос. Покровский рудник, дом N® 7, в любое время.

Продается мотоцикл «Панония» с коляской и гараж. 
Обращаться: ул. Калинина, 14 «а», кв. 145, после 17 час.

Продается мотоцикл «Ява—350» (выпуск 1975 года). 
Обращаться: иос. Озерной, ул. Северная, 26.
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