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ТРУД ЯЩ И ЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! 

| БОРИТЕСЬ ЗА П РЕТВО РЕН И Е В ЖИЗНЬ 

ИСТОРИЧЕСКИХ РЕШ ЕН И Й  Х Х У  

СЪЕЗДА НПСС, СТРЕМ И ТЕСЬ ПОЛНО

СТЬЮ РЕАЛИЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ: 
РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА!

(Из Призывов ЦК КПСС к 61-й го
довщине Великой Октябрьской социали
стической революции).

ния, народного опразова- 
ния, здравоохранения...

Еще в прошлом году кол
лектив станции едва-едва 
справился с запланирован
ными работами. А ный ie за 
девять месяцев сделано

Опережаем
график

Коллектив бригады 
столяров цеха товаров 
народного потребления 
взял обязательство вы
полнить годовое задание 
к 1 декабря. Ритмичная, 
слаженная работа столя
ров и токарей, их опыт 
помогли им справиться 
с обязательствами уже ь 
эти октябрьские дни л 
сдать продукции на i 8 
тысяч рублей. Сейчас тп 
календаре бригады — де
кабрь.

Пример в труде пока
зывают бригадир П. 
Круглов, токари А. Ми- 
шепков, Ф. Хазиев и дру
гие. За сентябрь первое 
место в социалистиче
ском соревновании занял 
А. Мишенков. J53 про
цента месячного задания 
■— таков его результат. 
На втором месте Ф. Ха
зиев.

Л, БОГОМОЛОВА, 
мастер цеха товаров 
народного потребления 
леспромхоза объедине
ния «Свердхимлес».

Коллектив Режевской ма
шиносчетной станции за
нят. сейчас выполнением 
срочного заказа: ему пору
чено подготовить анализ ка
чественных показателей 
Нижне-Тагильского плем- 
объединения. От успеха этой 
работы во многом зависит 
работа крупного животно
водческого предприятия.

Тагильчане — постоя»-

УЧИМСЯ СЧИТАТЬ
ные заказчики нашей маши
носчетной станции. Им 
нравится оперативность п 
качество работы режевл«и.

Всего машиносчетная 
станция обслуживает 13 
постоянных клиентов: все 
совхозы района, торг, рай- 
потребсоюз, Госстрах, отде
лы социального обеспече-

различных расчетов на двад 
цать процентов больше, чем 
предполагалось. В резуль
тате получено 2435 рублей 
сверхплановой прибыли.

В чем секрет успеха? В 
росте профессионального ма
стерства работников. Недав
но коллектив пополнился

четырьмя выпускниками Ре
жевского с е дь с к ох о з я й с т-
венноГо техникума. Да и 
среди ветеранов этого моло
дого учреждения немало гра
мотных, умелых специали
стов. Таких, как операторы 
контрольной группы Марина 
Киршина и Надежда Рыч
кова, оператор табуляции 
Людмила Мокрушина, опера
тор перфорации Екатерина 
Столбова. Именно их знания 
и умение помогают маши
носчетной станции справ 
ляться со все возрастающим 
количеством заказов.

Ю. З У Е В , 
внеш. корр.

П У С К О В А Я  С Т Р О Й К А
Татарская АССР. Ширится 

фронт работ па сооружении Ниж
некамском ГЭС. С ее пуском повы
сится надежность энергоснабжения 
центра Европейской части СССР, 
Кама станет глубоководной от 
устья до Соликамска, что позволит 
лучше использовать крупнотоннаж
ный флот. Сейчас ведется подго

товка к перекрытию реки, запла
нированному на 25 октября. Вве
сти первый агрегат решено к кон
цу года.

На снимках: скоро пуск; уча
сток строительства главного зда 
ния ГЭС.

Фого Е .  Л О ГВИ Н О В А  
(Фотохроника Т А С С ) .

НА ФИНИШЕ ГОДА 3-"ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ОБЗОР

В успешное выполнение при плане 5,1 процента, 
страной десятого пятилет- Производительность тру- 
него плана вносят вклад и да возросла на 5,5, зара- 
трудящиеся нашего города ботная плата— на 1,7 про- 
и района. цента. За счет роста про-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ изводительности труда по- 
В целом промышлен- лучено 90 процентов при- 

ностью города девятимесяч. роста общего объема прэ- 
ные планы производства и мышленной продукции. Сни- 
реализации продукции и ро- жена себестоимость продук 
ста производительности тру ции против плана на 0,8 

да перевыполнены. Реализо- процента.
вано сверхплановой продук- По отдельным предприя- 
ции на 1,3 млн. рублей. При- тиям выполнение плана ре
рост промышленного произ- ализации продукции, темпы 
водства по сравнению с тем роста объема производст- 
же периодом предыдущего ва и производительности
года составил 6 процентов труда составили:

9 мес. 1973 г.
проц.

——— —— — — — — — —— —— вь1пОЛ.
" 9-месяч.
   ----- пл. реал.

продук-
101,4 
101,1 .

в проц  
1977 г. 
по объем у  

произ.

104.8
106,3

к 9 мес.

произв.
тр уда

104,8
105,3

М ехан и чески й  завод  
Н икелевы й завод  

Л еспр ом хо з объ ед ин ен ия
«Свер д хи м лес» . 104,4 92,3 97,4
Завод  Ж БИ  99,5 104,3 100,3
М олзавод 1 0 5 . 0  102,9 99,1
УП П  ВОС 104,5 108,2 108,2
Л есхо з 103,7 109,4 106,0
Л еспр ом хо з тр е с т а
«Свердлоблстрой» 114,7 117.9 119,6
Т и п о гр а ф и я  1 0 0 , 0  103,5 103,3
Х л ебо ко м бин ат 102,8 108,6 108,5
М ебельная ф а б р и к а  84,5 93,1 91,4

При положительных ито- продукции в заданном ас- 
гах работы промышленно- сортименте, росту произве
сти города з целом отдель дительности труда, Система- 
ные предприятия не выпол- тически не выполняются 
нили задания по выпуску планы производства и реа

лизации продукции, роста 
производительности труда 
мебельной фабрикой. Из де 
вяти месяцев четыре не 
выполнял планы по этим же 
показателям завод ЖБИ, в 
результате заводом не вы
полнен и план девяти меся
цев.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Производство молока воз

росло по сравнению с со
ответствующим периодом 
прошлого года на четыре 
процента, в основном, за 
счет роста поголовья коров. 
Средний надой молока от 
одной коровы составил 2108 
килограммов, что ниже прог 
шлогоднего на 27 килограм
мов. Мяса произведено в 
живом весе 1809 тонн, на 
118 тонн меньше, чем за це 
вять месяцев 1977 года. 
Снижено производство мяса 
всеми совхозами, кроме 
совхоза им. Чапаева.

План девяти месяцев, с 
учетом сверхплановых за
купок, выполнен по закупу 
скота на 118, молока— на 
105,5 процента. 69 процен
тов молодняка крупного ро
гатого скота сдано повышен 
ного веса. Средний вес од
ной головы крупного рога
того скота, проданной госу
дарству, составил 398 кило
граммов при обязательстве

«По всей стр а н е  со в е тск и е  люди н ап р яж ен но  т р у д я т 
ся, п р етво р я я  в ж и знь планы  д еся то й  п яти лети и  П овы 
ш ая эф ф е к ти в н о с ть  и к ач ество  работы , д оби вается  но
вых у сп е х о в  н аш а м огучая со ц и ал и сти ч еск а я  и н д у стр и я . 
С ей ч а с уж е можно ск а за т ь , что план н ы н еш н его  года  
в ы п ол няется  ею неплохо».

(Из речи Л. И. Брежнева на торжественном заседании, 
посвященном вручению столице Азербайджана ордена 
Ленина).

ПРЕСС-ГРУППА

400 килограммов, свиней— 
95 килограммов при обя
зательстве 110 килограммов.

Капитальное вложения на 
развитие сельского хозяй
ства по всему комплексу 
работ составили два мил
лиона рублей, в том числе 
на приобретение сельскохо
зяйственной техники одич 
миллион рублей.

КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

За девять месяцев вве
дены в действие основные 
фонды стоимостью 3,5 мил
лиона рублей. Капитальных 
вложений освоено более 
чем на 11 млн. рублей, в 
том числе по строительно
монтажным работам около 
7 млн. рублей. Капитальные 
вложения увеличились про
тив девяти месяцев про
шлого года на шесть про
центов, объем строительно- 
монтажиых работ— на 2,8 
процента. План ввода в дей 
ствие основных фондов вы
полнен на 65 процентов, 
объема капитальных вложе
ний— на 93 процента, стро
ительно-монтажных работ— 
на 92 процента. План под
рядных работ строительны

ми и монтажными организа
циями выполнен на 61 
процент. Производитель
ность труда снизилась на 
шесть процентов против 
соответствующего периода 
прошлого года.

РОЗНИЧНЫЙ ТОЗАРО 
ОБОРОТ государственной и 
кооперативной торговли 
составил 31,4 млн. рублей, 
или возрос по сзавнению с 
девятью месяцами поошло- 
го года на 1,3 млн. рублей, 
— 4,6 процента. План рознич 
ного товарооборота выпол
нен на 100,9 процента.

Несмотря на рост товаро 
оборота, спрос населения 
на ряд товаров удовлетво
ряется еще не полностью.

ОБЪЕМ БЫТОВЫХ УСЛУГ, 
оказанных населению, воз
рос на 10,9 процента, в том 
числе в сельской местности 
—  на 17,5 процента.

Услуги на одного жителя 
составили за девять меся
цев 16 рублей 13 копеек 
(обязательство годовое — 
20 рублей).

Н. ЛЕБЕДЕВА, 
заместитель начальника 

ГИВС госстатистики.

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

НА 16 ОКТЯБРЯ Н4 
ПОЛЯХ СОВХОЗОВ НА
ШЕГО РАЙОНА ОСТА
ЛИСЬ НЕСКОШЕНЫ 6140 
ГЕКТАРОВ ЗЕРНОВЫХ. 
ОБМОЛОЧЕНО ВСЕГО 
34,2 ПРОЦЕНТА ХЛЕБОВ, 
ИЛИ 7825 ГЕКТАРОВ. 
ТОЛЬКО В ВАЛКАХ ЛЕ
ЖИТ БОЛЕЕ 8900 ГЕКТА
РОВ ЗЕРНОВЫХ.

Погода ни одного дня 
не жалует участников 
уборочной страды. М ок
рый снег сменяется до
ждем, которые делают 
непроходимой любую 
технику. Единственный 
выход— вручную соби
рать валки в шаромы, 
небольшие копны, кото
рые могут приморозить 
первые заморозки Тыся
чи людей в прошедшую 
субботу и воскресай о 
занимались этими рабо- 
тами. Так, в созхозе «Ре- 

, женский» горожанами бы 
ло уметано в неболь
шие копешки 3/ Iек/а 
роз кол :ов.‘

В совхозе ил. Чапе-да 
было подобрано 23 гек
тара семенного «костра».

Упорно велась уборка 
корнеплодов, урожай ко 
торых нынче высокий. 
За субботний и воскрес
ный день их убрано бо
лее 50 гектаров.

Сейчас важнейшая за
дача— любым путем ско
сить хлеба на корню. Ма
лейшую возможность ко
ек.ь напрямую испоп»- 

, зовали вчера в совхозе 
li «Глинский». Только дело

вая предприимчивость 
может* помочь делу. Ча
сы «передышки» нена
стья, когда не каплет 
дождь, нужно использо
вать для просушки зал- 
ков и обмолота, скаши
вания и обмолота напря
мую.

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
Значительно продвину

лись вперед по уборке 
корнеплодов за послед
ние три дня совхозы 
«Глинский», «Режев
ский», им. Ворошилова, 
п о л н ость то зав ерш ил
уборку корнеплодов сов
хоз им. Чапаева. В этом 
заслуга посланцев пред
приятий и организаций 
города, которые выезжа
ли на поля. в любую, по
году. Значительную по
мощь оказали селянам в 
субботу и воскресенье 
работники механическо
го завода, никелыцики, 
учащиеся, комсомольский 
отряд, прибывший па 
стройки города. Из 343 
гектаров корнеплодов з 

■хозяйствах убрано уже 
185 гектаров.
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ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
«Один из путей сокраще

ния текучести кадров,— от
метила в отчетном докладе 
секретарь партбюро швей
ной фабрики С. С. Лобано
ва, —  создание дружного,, 
сплоченного коллектива, 
подчиненного одной цели 
Многое в решении этой за
дачи зависит от позиции 
коммунистов, мастеров и 
бригадиров, их умения, на
стойчивости и желания за
ниматься воспитанием кол
лектива».

Нельзя не согласиться с 
мнением секретаря партбю
ро. Действительно, теку
честь кадров на фабрике— 
проблема острейшая. В 
1977 году почти каждый тре
тий рабочий уволился. В 
этом году текучесть сокра
тилась, но назвать ее нор
мальной нельзя. *С начала 
года уволилось с предпри
ятия 172 человека, или 23 
процента работников. При
чин немало и объективных. 
Коллектив молодежный. 
Средний возраст работниц 
19 лет. Многие, как говорит
ся, не нашли себя. Профес
сия швеи для них времен
ная. Другие уезжают в 
родные места. Увольняют
ся, и таких тоже немало, 
из-за отсутствия перспек
тивы на получение кварти
ры. В фабкоме профсоюза 
уже сегодня около сотни 
заявлений на квартиры. 
Нужно фабрике и общежи
тие. Все эти трудности сво
ими силами коллективу раз

решить не под силу. Нужна 
помощь объединения.

Но есть и свои, внутрен
ние причины текучести кад
ров. О путях их устранения 
немало слов было сказано 
на отчетно-выборном парт
собрании.

Пример работы лучших 
мастеров фабрики говорит, 
что они могут многого до
биться в воспитании" кол
лектива, если берутся за д е 
ло с душой, творчески. • 3 
отчетном докладе была на
звана в числе лучших масте
ров коммунист Людмила  Ни 
колаевна Клевакина. Вете
ран фабрики проявила се
бя не только хорошим ор
ганизатором производства, 
но и чутким, умелым воспи
тателем. Из бригады Л. Н. 
Клевакиной уходили редко, 
с неохотой, только при ост
рой необходимости. Хо
роший пример общест
венной активности по
казывают коммунисты пред 
седатель группы народного 
контроля фабрики мастер
В. М. Исакова, бригадир 
М. М. Малыгина и другие. 
Например, девушки пя
той бригады это, одно
временно, и один из вы 
пускных классов школы ра
бочей молодежи.

В закреплении кадров нот 
мелочей. Нужно заботить
ся не только о быте ра
ботниц, но и их досуге, за
нятии спортом. Не все в 
порядке и здесь. Если, на

пример, последнее время 
активизировали работу кру
жки художественной само
деятельности, .то спортив
ные секции ее ослабили.

Воспитание коллектива— 
дело творческое, процесс, 
который не терпит шаблона 
и компанейщины. В нем 
одинаково важны и органи
зация политической и эконо
мической учебы, и работа 
по месту жительства. Важно, 
чтобы и в стенах, и вне стен 
фабрики люди чувствовали 
себя единым коллективом. 
Опытными пропагандистами 
— воспитателями зарекомен
довали себя коммунист
3. Н. Карташова, руководи
тель школы коммунистиче
ского труда А. С. Лахина. В 
их школах нет срывов и не
интересных занятий. В этом 
году на фабрике сеть по
литического образования и 
экономической подготовки 
кадров расширена. Метод- 
совет возглавил директор 
предприятия В. В. Мазаев. 
Добросовестно выполняют 
партийные поручения агита
торы и политинформаторы.

Повышению уровня мас
сово-политической работы 
способствовало и изменение 
организационной структуры 
парторганизации фабрики. 
Создано четыре цехозых 
парторганизаций. Увели
чился актив, повысилось 
партийное влияние на все 
стороны жизни коллектива.

Наглядный пример— рабо
та по месту жительства.

Агит'площадка «Луч» в мик
рорайоне швейников была 
закреплена за партгруппой 
ВСПТУ №  7. Совет згит-
площадки в составе А. А 
Мотыревой, В. М. Плотни
ковой, Л. Н. Потаповой сра
ботал отлично. Каждый чет
верг в течение * лета на 
агитплощадку приходили 
жители микрорайона послу
шать лекцию, беседу вра
ча, получить консультацию 
юриста, встретиться с народ
ным депутатом, послушать 
концерт или посмотреть ки
но. Подобрался и актив пло
щадки из жителей микро
района. В это весомый вклад 
внесли ветераны фабрики 
ныне пенсионеры комму
нисты В. Н. Нятин и А. А . 
Лукин.

И совсем другая карти
на наблюдалась на другой 
агитплощадке, которая на 
Гавани. За ее работу от
вечала парторганизация эк
спериментального цеха. 
Затянули с открытием, не 
сумели подобрать боевой 
актив, и агитплощадка почти 
бездействовала.

Э ти  п р и м ер ы  л уч ш е в се го  
го в о р я т  о то м , что гл авн о е  
— лю д и . О т  них за в и си т ус^ 
пех л ю б о го  д ела . А они на 
ф а б р и к е  е с ть — и щ ущ и е , ду
м аю щ и е, н асто я щ и е  х о з я е 
ва п р ед п р и я ти я , п р и н ц и п и 
альн ы е ком м ун и сты . С р е д и  
них м о ж н о  назвать  л у ч ш е го  
р а ц и о н а л и за то р а  о б ъ е д и н е 
ния Л. П. Ч еп ч у го в у , ш вей  
Г. З а п р у д и н у  и Л. З а р у б и н у , 
МНОГИХ ДруПИХ. ОН!И личны м  
п р и м е р о м , сл о в о м  п а р ти й 
ца в е д у т  за  со б о й  к о л л е к 
тив, п о м о га ю т р еш а ть  сто я 
щ и е п е р е д  ним  зад ач и .

Н. МАЛОТКУРОВ.

Идут 
исследования

Латвийская ССР. Главный 
объект исследований радио
астрофизической обсервато
рии (РАО) Академии наук 
Латвийской ССР— солнце и 
звезды.

Латвийские астрофизики 
открыли более 200 углерод
ных звезд в нашей Галакти
ке.

Сотрудники радиоастро
физической обсерватории 
поддерживают контакты с 
зарубежными учеными —  
обмениваются научными из- 
данияМи с 277 астрономи
ческими учреждениями из, 
45 государств.

На снимке: у телескопа 
Шмидта.

Фото В. СЕМЕНОВА. 
(Фотохроника ТАСС).

О

ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ
Активную подготовку к ному пленуму городского 

60-летнему юбилею Ленин- комитета ВЛКСМ готовят 
ского комсомола ведет го- атрибутику, памятные по- 
родской совет ветеранов дарки, сделанные своими 
комсомольского и пионер- руками. Активное участие в 
ского движения, возглавля- работе городского совета 
ет который Е. М. Федорова, ветеранов принимает Б. А. 
Планами подготовки преду- Мохов, А. С. Лузин, К, М. 
смотрено выявление акти- Кедровских и другие ком- 
вистов комсомольского дви- свмольцы 20-30 годов, 
женив, активных участников я
борьбы за установление r г
Советской власти, индует- жественный прием ветера- 
риального обновления Режа, нов комсомольского и пио- 
коллективизации сельского нерекого движения и пле- 
хозяйства района, героев горкома ВЛКСМ. 29 ок-
Великои Отечественной ' гвойны. тября во Дворце культуры

_ «Горизонт» состоится VIIIС каждым днем полнятся г  
списки ветеранов комсомо- городской конкурс молодых 
ла, пишутся воспоминания исполнителей песни «Юность 
(часть из них будет помеще- комсомольская моя», 
на на страницах нашей га- н СОкоВНИН,
зетыЬ второй секретарь горкома

Ветераны к торжествен- ВЛКСМ.
-т.

ЕСЛИ Т Е Б Е  КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ

ЛЕТОПИСЬ 
НАЧИНАЕТСЯ

В прошедшую субботу в наш город приехали по ком
сомольским путевкам 49 человек—посланцы комсомо
лии Украины. Они вместе с ударным комсомольским от
рядом Свердловской области (47 человек) займутся 
строительством базы мелиорации.
Веселыми голосам-и ребят Родине, без остатка отдать 

в зеленых штормовках— тра- себя претворению в жизнь 
диционной одежде ударных главных задач стро.ительст- 
комсомольс'Ких отрядоз—I ва коммунизма, привело в 
наполнилось четыре этажа отряд и Ивана Бровко из Чи- 
подъезда нового 80-квартир евской области. Ребята из- 
ного дома в микрорайоне брали его комиссаром от- 
Гавани, который полностью ряда. И пусть не палаточ- 
отдан под общежитие чле- ный городок встретил ребят, 
нам отряда. Много хлопот а благоустроенное обще- 
у ребят в первые дни: ну- житие, не непроходимые ча- 
жно получить спецодежду, щи тайги, а растущий лро- 
пройти инструктаж по тех- мышленный город, роднит 
нике безопасности, встать их, комсомольцев семидеся- 
на комсомольский >и проф- тых, с покорителями пер- 
союзный учет, выбрать ком- вых комсомольских ударных 
сортов, профоргов и дру- строек, высокое понимание 
тих членов управления от- комсомольского долга. И 
рядом. потому с горечью рассказы-

Для Марины Мухамедзя- вают они о первом рабочем 
новой, комсорга Свердлов- дне на строительстве базы, 
ского комсомольского от- —  На работу мы вышли в 
ряда, эта ударная стройка—  пятницу 13 октября,— вспо- 
первая в трудовой биогра- минает Марина Попова.—  
фи и. и весь день слонялись по

—  У меня в бригаде пять объекту, как неприкаянные, 
человек, которые с работой Руки работы просили, а нам 
строителей раньше знакомь! Не дали ни мастерков, ни 
не былй, —  рассказывает других инструментов. А ведь 
Маринам—Обучать мы их в моей бригаде 15 штукату- 
будем прямо в бригаде. Но- ров-маляров. Правда, всем 
вичков закрепили за дев- нам закрыли в этот день 
чатами, уже имеющими по- наряды по восемь рублей 
нятие о работе штукатуров- 50 копеек на каждого че-" 
маляров. Вот, к примеру, ловека. Но нам даровые 
Нина Иванова пришла в от- деньги не нужны. Мы реши- 
ряд после окончания культ- ли за тот, неудавшийся день, 
просвет^училища. Новую отработать бесплатно в сле- 
профессию освоить Нине дую щую субботу, 
помогут выпускница Сверд- и еще одно обстоятель- 
ловского строительного тех ство встревожило девчат: за 
никума Люда Гуковская и ними автобус прислали на 
Светлана Бабушкина. объект на полчаса позднее

Шесть лет работы на обещанного времени. Ответ 
стройках Свердловской об- ственный за это начальник 
ласти за плечами Марины строительного управления 
Поповой. Сюда, в Реж, на в и Клочков. Хочется на- 
строительство базы мелио- деяться, что в дальнейшем 
рации она прибыла из Ивде- Бячеслав Ильич сумеет дол- 
ля- жным образом организовать

Мне вообще-то хоте- работу членов ударного 
лось поехать на БАМ, рас- КОмсомольского отряда, 
сказывает Марина:, но я не- Боевой настрой ребят к 
много опаздалд. Кшда работе не позволяет им от- 
подала заявление с прось- сиживаться в короткие часы 
бой направить меня на отдыха в стенах Теплого" 
строительство байкало-Амур общежития. В воскресенье 
ской магистрали, комплек- отряд в полном составе зы 
тование ударного комсо- ехал на пояя СОВХозов на- 
мольского отряда уже было шего района на уборку кор- 
закончено. Но не оставила непл0дов. Усталые, но до
мысли непременно поехать ВОльные отличным трудо- 
на другую комсомольскую ЕЫМ днем вернулись комсо- 
строику. мольцы в город. Так нана-

Таких, как Марина Попова, пась ,их т р у д о в а я  жизнь в 
в сводном ударном* комсо- реже 
мольском отряде много.
Стремление быть полезным СУШКОВА.

Э С Т А Ф Е Т А  
П О Д В И Г А

Героизм и полная самоотдача в интересах революции, 
беспредельная преданность делу партии, Родине, ком
мунистическим идеалам. Как эстафета передаются из по
коления в поколение эти высочайшие свойства челове
ческого харантера.

Н А В СТР ЕЧ У  60-ЛЕТИ Ю  ВЛНСМ

и тут же пришло решение: 
ехать в Берездов, малень
кое пограничное местечко 
на Волыни, где жила сестра 
Катя с мужем, доказать де
лами, что болезнь его не 
согнула, что он остается в 
строю.

Но где берет начало эс
тафета? Где ее истоки? Об 
этом говорит сам. Остров
ский:

«Мы в своей жизни ста
рались быть похожими на 
тех изумительных людей,

В неполные шестнадцать 
Н. Островский записался в 
Красную Армию. Воевал( 
был ранен под Львовом, 
долго лечился. И еще неок-

В Берездове он жил в 
доме М. Г. Тарасюка. Мне 
довелось беседовать с М а
каром Григорьевичем и его 
дочерью. Они хорошо пом
нят своего постояльца.

В Берездове Николай О ст
ровский устроился на рабо-

репшии после ранения ту техником-смотрителем 
уехал строить вместе с дру- райкоммунхоза. Естествен- 

которые называются ста- гими добровольцами узко- но предположить, что новый 
рыми большевиками, кото- колейку Киев — Боярка, что- служащий был на беседе у 
рые через героические бои бы спасти город от надви- председателя райисполкома 
привели нас к счастью жить гающихся холодов. Здесь Лисицына: граница проходи- 
в стране социализма». заболел тифом. После выз-

Всегда много посетителей доровления Медицинская 
в музее Н. А. Островс)ког1о комиссия признала Н. Ос- 
в г. Шепетовка, где прош- тровского инвалидом... 
ли молодые годы писателя. В девятнадцать лет труд- 
Экспозиции музея пополни- но поверить в столь суро- 
лись новыми материалами, вый приговор.
Одна из них повествует о Николай приехал в Шепе- 
его дружбе с большевиком товку к матери Ольге Оси-
Н. Н. Лисицыным.

ла рядом, пооверялся каж 
дый новый человек. Именно 
Н. Н. Лисицын разглядел в 
худощавом пареньке, оде
том в выцветшую гимна
стерку, задатки комсомоль
ского вожака, привлек его 
к активной общественной 
работе, «С этого времени

псвне. Подлечился немного, два Николая стали больши

ми друзьями — и на всю 
жизнь», —  пишет Р. П. Ост
ровская, жена писателя. 
Шла весна 1923 года.

О Лисицыне в округе хо
дили легенды. Этот немно
гословный человек в сером 
армейском френче с орде
ном Боевого Красного Зна
мени и маузером в дере
вянной кобуре без устали 
ездил по хуторам нового 
района, где рождались пеэ- 
вые ячейки Советской влас
ти — Советы, отличался
храбростью в схватках с 
бандитами и проникающи
ми из-за кордона контра
бандистами.

Прошгю несколько меся
цев. Бюро Шепетовского 
окружкома КСМУ, утвер
див первую комсомоль
скую ячейку в Берездове, 
одновременно рекомендо
вало Николая Островского 
ее секретарем и райорга- 
низатором комсомола.

По ходатайству Лисицы
на Островского утвердили 
политруком всеобуча в 
районе. Это была для него 
родная стихия, потому что 
он любил четкий армей

ский порядок. Политрук от
вечал за допризывников: в 
армию должна идти гэа- 
мотная, знающая хотя бы 
начала боевой подготовки 
молодежь. Островский но
сился по району, организо
вывал ликбезы, устраивал 
смотры будущих бойцов. В 
хуторах его называли «не
истовым комиссаром».

Весной 1924 года Нико
лай Николаевич стал пред
седателем исполкома бо
лее крупного Изяславского 
района. По его настоянию 
туда же райорганизатором 
комсомола направили Ни
колая Островского. Несмот 
ря на прогрессирующую 
болезнь, он работал* не 
щадя себя, с «шести утэа 
до двух ночи».

В числе других делегатом 
V III съезда комсомола Во
лыни от Шепетовского ок 
руга был избран и Н. Ост
ровский.

На 9 азгуста 1924 года 
было назначено собрание 
коммунистов Изяславской 
партячейки. В протоколе 
отмечено единогласное ре
шение: «Перевести тов.

Островского из кандидатов 
в члены КП (б)У, считать 
его коммунистом ленинско
го призыва»'. Это было вы
ражением особого дове
рия. И здесь первым пору
чителем за Николая был 
Н. Н. Лисицын.

После этого собрания 
Островскому осталось про
жить в Изяславе считанные 
недели: еще пэоведет oi-f 
праздники урожая, объедет 
сельские ячейки. О круж
ном партии рекомендовал 
его в партшколу. Николай 
колебался: ехать ли ему
сейчас? Пошел за советом 
к Лисицыну. И тут снова 
напомнила о себе болезнь.

В сентябре 1924 медицин
ская комиссия направила Н. 
Островского на лечение в 
Харьковский институт. Он 
уезжал, обещая вернуться.

Начались тяжелые годы 
в жизни Н. Островского. 
Прикованный к Больнич
ной койке, но не покорен
ный, он удивил мир желез
ной стойкостью. Его книги 
обошли планету.

Г. ЯКОВЛЕВ. 
«ПРЕСС-БЮРО «ПРАВДЫ».
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Второе пятилетие работает на никелевом заводе в 
автотранспортном цехе комсомолец тракторист Влади
мир Григорьевич Ощепков (на снимке). Сейчас он вме
сте со всеми комсомольцами завода несет ударную вах
ту по достойной встрече 60-летнего юбилея Ленинского 
комсомола. В его задачу входит своевременная, четкая 
доставка технологических грузов в электротермический 
цех. С ней он справляется отлично. За успехи в труде 
портрет Владимира Григорьевича' помещен на заводскую 
Доску почета.

Каждый год он подтверждает право носить высокое 
звание ударника коммунистического труда. Владимир 
Григорьевич участник социалистического соревнования 
за звание «Лучший по профессии» и «Лучший молодой 
рабочий». В этом году он неоднократно добивался побе
ды в соревновании. Фото Р. АХМАТШИНА.

*  КАК ВАС ОБСЛУЖ ИВАЮ Т? -

ПРОВЕРЯЕМ  ВЫПОЛНЕНИЕ О БЯЗАТЕЛ ЬСТВ

ЗАЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН?
1 ЗА  Р У Б Е Ж О М

До нового года осталось 
два с половиной месяца. 
Пора подводить предвари
тельные итоги выполнения 
социалистических обяза
тельств, с тем, чтобы в ос
тавшееся время более ра
ционально использовать 
имеющиеся в распоряжении 
предприятий возможности 
и достойно закончить тре
тий год пятилетки.В связи 
с этим мы попросили упол
номоченного областной кон
торой Стройбанка Р. Г. ФА- 
Т Ё Е В У  рассказать, как ра
ботают строители.

- Основные работы в 
нашем городе ведут два стро 
ительных управления. К 
'сожалению, сегодня • со 
всей категоричностью мож
но сказать, что ни одно из 
них план нынче не выпол
нит. Судите сами: первое
управление за девять ми
нувших месяцев из заплани
рованных 4 миллионов 362 
тысяч рублей освоило толь
ко 2 миллиона 613 тысяч, 
второе— 2913 тысяч из 
4599 тысяч.

—  Как неразворотли- 
вость строителей отражает
ся на жизни нашего горо
да?

— Первое управление 
(начальник Б. Ф. Катаев) 
должно было построить очи-

IН А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

ческого завода стоимостью 
1 миллион 100 тысяч руб
лей, объекты дробильном 
сортировочного завода на 
2022 тысячи рублей, воз
духодувную станцию и ко
тельную никелевого заво
да, больничный комплекс. 
СУ-2 (начальник В. И. Клоч 
ков)— школу, два дома в 
поселке Быстринский, дн;; 
дома и клуб никелевого за
вода, дом для рабочих дро- 
j ,ильно-сортировочного за
вода.

Так вот, ни один из этих 
объектов нынче пущен не 
будет. Очистные не закон
чены и на треть— значит, 
механический будет по- 
прежнему загрязнять окру
жающую среду, не произ
ведено и пятой части за
планированных работ на 
строительстве воздуходув
ной станции, менее полови
ны ч отпущенных средств 
освоено на сооружении ко
тельной на Гавани— опре
деленная часть жителей 
этого района зимой по- 
прежнему будут мерзнуть. 
Не дождутся новоселья в 
этом году никельщики, бы- 
стринцы, учащиеся сорок

стные сооружения меха ни-четвертой школы.

СТО ОДИННАДЦАТЫЙ ПРОЦЕНТ
Система оплаты труда в столовых 

О РСа имеет свои особенности: только 
при выполнении плана коллективами 
столовых более, чем на сто десять 
процентов, работники получают сорок 
процентов премиальных. Сто одиннад
цатый процент приносит каждому поч
ти половину месячного оклада. Надо 
ли говорить, как стремятся работники 
столовых О РСа заработать этот ре
шающий процент. Легко ли это сде
лать, судите уж  по тому, что для по

лучения премиальных мало одного пе
ревыполнения плана, существует мно
го других показателей: качество при
готовленной пищи, санитарное состо
яние кухонь, дисциплина труда и т. д. 
Сто одиннадцатый и выше процент, 
всегда присущ работе коллектива сто
ловой №  2 О РСа в поселке Озерном. 
Что делает коллектив для этого? Про
следив работу, столовой, попробуем 
узнать, где же рождается этот самый 
сто одиннадцатый процент.

Р А С К Л А Д К А - 
ДЕЛО ТОННОЕ

Окончили Ирина Мат
веева и Таня Поздеева 
Асбестовское кулинарное 
училище, получили направ 
ление в Озерной. Конди
тер в столовой— лицо осо
бое, работа его изолиро
вана от работы, например, 
повара, протекает по сво
им особым внутренним 
распорядкам. Кто из ново
испеченных кондитеров, 
выходящих из училищных 
стен, не мечтает приду
мать и осуществить что-то 
новенькое в кондитерском 
деле, выпечь свой, особен
ный торт. Увы! Работа в 
столовой не особо распо
лагает временем для фан
тазии, и поначалу конди
тер должен делать уже ис
пытанные, популярные 
изделия с кремовыми ро
зами на творчество не ос
тается рабочего дня. Поэ
тому понятно то волнение, 
с которым девчата пере
шагнули в первый раз по
рог столовой, где их встре
чала не менее взволнован
ная заведующая Галина 
КЕгеньевна Джамалова. 
Одно дело испечь и разу
красить один пирог, дру
гое — если делу присуща 
массовость, и любая оп
лошность, получившаяся в

процессе приготовления 
теста, породит масштаб
ный брак. Самое трудное 
в деле работников общепи
та — составить раскладку, 
т. е. расписать весовое ко
личество всех компонен
тов в составе будущей про
дукции. Переложить или 
недоложить нельзя — и в 
том, и в другом случае 
тесто не будет пышным и 
легким. Неизвестно, как 
бы сами девчата мудрили, 
не приди им на помощь 
заведующая. В  принципе, 
она могла бы и не вмеши
ваться в работу кондите
ров, если б руководство
валась формальным рас
суждением типа: «Они спе
циалисты, их научили, 
пусть делают, за брак са
ми ответят». Но помогла, 
подсказала, взяла их ра
боту под собственный кон
троль,. потому что руково
дить для нее— помогать.

„ПОНРАВИЛОСЬ"
Но не за пирогами в 

основном приходит в сто
ловую посетитель, а отсто
яв очередь, получить свою 
порцию щей, котлету с ма
каронами и стакан чая. 
Ассортимент столовых 
традиционно невелик, что
бы его разнообразить, не
обходимо в первую оче
редь именно то, чего так

не хватает всем поварам. 
Ведь столовая начинает 
работу рано, а значит, по
вару надо придти еще ра
ньше, чтобы поспеть с за
втраком. Столовая Озер
ного начинает работать с 
двенадцати часов дня, та
кой регламент устраивает 
.жителей поселка. И вре
мя есть, но у  коллектива 
столовой свои взгляды ни 
разнообразие ассортимен
та. Они убеждены, что и 
классическая общепитов
ская котлета может побить 
рекорд в соперничестве с 
другими мясными блюда
ми, более сложного приго
товления, если она будет 
вкусно приготовлена и
отличного качества. А  
уж  если ее - подать 
горячей (мармитов, под
держивающих температу
ру блюд, не хватает, и 
здесь выходят из положе
ния, делая блюдам паро
вую ванну), да украсить 
лакированной долькой по
мидора, кудрявым колеч
ком лука, то самый при
вередливый посетитель до
волен останется. Не зря 
все торжества в поселке 
предпочитают праздновать 
в столовой, знают, что бу
дет приготовлено не толь
ко вкусно, но и красиво. 
Повар Галина Янкина сде
лает для этого все.

Изучать запросы и вку

сы населения — обязан
ность работников столо
вой №  2. Успевают они об
служивать ребятишек с 
оздоровительной площад
ки, и с полуфабрикатами, 
кондитерскйми изделиями 
в город съездить, продать. 
Организация работы — са
мая верная: когда повар
одна не справляется, к 
плите становится Галина 
Евгеньевна, сама по спе
циальности повар. Нет у 
посетителей жалоб, ухо
дят они из столовой с од
ним словом: «Понрави-
ЛОСЬ».

В АТМОСФЕРЕ 
ДРУЖБЫ

Когда подводятся итоги 
социалистического сорев
нования между столовыми 
ОГСа, заведующие столо
вой поселка Озерного и 
Костоусово находят глаза-

—  Но, может, быть, в 
оставшиеся два с половиной 
месяца можно нак-то по
править положение?

— План строители все 
равно не выполнят.. Два до
ма и клуб никелевого заво
да, скажем, стоят два мил
лиона руб. Освоена в на
стоящее время только сотая 
часть запланированных 
средств. Самые приблизи
тельные подсчеты показыва
ют, что для сдачи этих об ь- 
ектов к Новому году строи
тели должны работать интен 
сивнее в... четыреста раз! 
Разве это возможно?

—  Каковы причины та
кого отставания?

— Попустительство. Уп
равление производственно- 
технологической комплекта 
ции постоянно нарушает 
сроки поставки строитель
ных материалов. Руководст-1 
во треста «Режтяжстрой», j 
как говорится, и ухом не  ̂
ведет, оба управления с 
грохотом «заваливают» i* 
план, никто еще не был за '{ у

не выполним— все равно

Записал С. ГОЛЕНДУХИН.

ми в зале друг друга и 
приветливо улыбаются. 
Эти два коллектива сорев
нуются. Заведующие часто 
встречаются — то с отче
том вместе приедут, то па 
склад. Пока столовая №  2 
впереди почти по всем по
казателям, за что ко дню 
торговли коллектив заслу
жил Почетную грамоту. 
Переброситься словом: уз 
нать, как идут дела у со
перников, посоветовать — 
вс*е это делается друже
любно. Оба коллектива 
внимательно следят-за ра
ботой друг друга, вместе 
радуются удачам. А  ре
зультаты работы налицо, 
—  гласность — она, естсст 
пенно, рождается в каждо 
дневных встречах двух за

ЮГ ВЬЕТНАМА: 
УВЕРЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ

Тяжелое наследие остави
ла народной власти тридца
тилетнее господство марио 
неточных правителей и их 
заокеанских хозяев на юге 
Вьетнама. Необходимо было 
срочно восстанавливать се
льское хозяйство, поднять 
уровень жизни крестьянст
ва, обеспечить население 
продовольствием.

Первоочередная задача 
состояла в том, чтобы убе 
дить крестьянина-единолич- 
ника в преимуществах кол
лективного ведения хозяй
ства. С недоверием понача
лу смотрели крестьяне на 
первые группы трудовой 
взаимопомощи, производст 
венные бригады, экспеои- 
ментальные кооперативы. 
Но уже первые урожаи на 
полях, которые возделыва
лись коллективно, стали 
убедительным свидетельст
вом этих преимуществ.

На Юг государство поста
вляет новые высокоурожай
ные сорта риса, минераль
ные удобрения, сельскохо
зяйственную технику, с Се
вера страны приезжают 
опытные агрономы, ветери
нары. Большое значение 
имеет почин крестьян Тхай- 
биня и Хайхынга — северных 
рисоводческих пэовинций.

ЭТО наказан. В  результате j • Из некоторых уездов эгих 
в коллективах создается ат-) [ провинций в провинции
МОСфера беспечности: МОЛ, ! 'Донгнай и Шонгбе крестья- 

11 ' I 'н е  переселились целыми
ВЫПОЛНИМ план— хорошо, I * деревнями. Они создали

здесь свои кооперативы, 
куда потянулись крестьяне 

ничего не будет... С не только из окрестностей,
но и из других провинций— 
перенимать опыт северян. 

Всего три года прошло с
тех пор, как над деревнями 
Юга Вьетнама взвился крас
ный флаг с золотой звездой 
—  флаг победы и освобож
дения. Но сделано уже не
мало. В различные формы 
коллективного труда вовле
чены миллионы крестьян, 
создано 132 эксперимен- 

( I тальных кооператива, свыше 
|| 150 госхозов, ставшх осно- 
11 вой социалистического сек- 
11 тора на селе.
(I Переход сельского хозяй- 
11 ства на социалистические 
11 рельсы невозможен без вы- 
ll сокого уровня знаний, об- 
ll разованности тружеников, 
(I ставших теперь истинными 
11 хозяевами своей страны. Ог 
11 ромной победой народной 
(I власти можно считать лик-
i 1видацию в начале этого го- 

ведующих. Атмосфера ’( I да неграмотности на селе, 
дружбы сохраняется не ?  Десятки тысяч крестьян про 
только между двумя кол- I 1 

в самом ( .
2. и

лективами, но и 
коллективе столовой №

Сто одиннадцатый про
цент рождается в четком 
ритме горячих будней.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

ВКЛАД СЕЛЬСКИХ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
или вверх, затем возвраща- I (приобретающийСтальной лемех, натолк

нувшись на камень, плавно 
обогнул препятствие, остав
ляя за собой темный шлейф 
вспаханной земли. Этот не
обычный плуг, изготовлен
ный лужехими рационализа-

ется в прежнее положение. 11 
Новаторы Ленинградской 

области создали целую гам
му машин и приспособле
ний для механизации трудо
емких процессов в сельском

торами, «в упряжке» с мощ- хозяйстве. В первую очередь 11 лины-
ным «Кировцем» незаменим 
при вспашке каменистых 
почв.

Сельские умельцы сдела
ли корпус плуга подвижным, 
вращающимся вокруг своей 
оси. Устойчивое положение 
ему придают специальные 
гидроцилиндры. Лемех, стал 
киваясь с твердым предме
том, вытесняет своим што
ком масло из гидроцилинд
ра в емкость с азотом, кор
пус отклоняется в сторожу

позаботились о «снаряже
нии» для тракторов «Киро
вец». Например, рациона
лизаторы разработали и из
готовили сеялку, которая 
намного производительнее 
стандартной, широкозахват
ный культиватор, универ
сальный агрегат для приго
товления травяной резки.

В. ОГАЙ, 
корр. ТАСС.

Ленинградская обл.
Луга,

должают учебу в вечерних 
школах, немало и тех, кто 
по путевкам Народных ко
митетов учится на курсах 
агрономов и механизато
ров, которые открыты во 
многих городах и уездных 
центрах Юга.

Наряду с процессом кол
лективизации на Юге актив 
но идет процесс освоения 
новых и залежных земель, 

огромное 
значение в стране, где на 
душу населения приходит
ся лишь 0,1 гектара обра- 
бытываемых полей. За три 
года на Юге поднято свы
ше 650 тысяч гектаров це-

Немало трудностей пред
стоит преодолеть еще кре
стьянству Юга, но первые 
уверенные шаги показыва
ют, что ему по плечу зада
ча, поставленная IV  съез
дом партии вьетнамских 
коммунистов,— завершить в 
основном к 1980 году со 
циалистическое преобразо
вание сельского хозяйства.

В. Хреков, 
корр. ТАСС 

Ханой   .
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Жил на свете паренек. Как но объяснить и понять лю* К столетию БаЖова он рисунок— не есть в прямо^л
и все, ходил в лес, любовал бой творческий процесс. решил изобразить на эстам- смысле слова рисунок, это
ся деревьями, и не подоз
ревал до поры до времени, 
какая красота таится в де
реве, если попадут тонень
кие листы-шпоны в руки ма
стерового человека. Какую 
красоту создает природа, 
выдумывая очередной рису
нок разводов на листах из 
дерева. Каждая шпона не 
может повториться рисун
ком— текстурой, а будет то 
копировать узоры камня,

После училища Владимир пе Хозяйку Медной горы, стилизация образа. Худож- 
решил переехать в наш го- Для этого использовал нику важно, чтобы детали 
род. Изучение дерева все шпоны орешника, листвен- его будущей картины были 
больше стало притягивать ницы, березы. Задумал по- покрупнее, с мелкими боль- 
его к лесу, а наши места— добрать такие пластины из ше работы, труднее делать 
великолепная мастерская дерева с разводами, чтоб«| врезы на основе. С другой

   — Ч Е Л О В Е К  И  Е Г О  Д Е Л О  к а ^ тГе ^ л а Го Т т ь ,
картина лучше смотоится.

Закончил Владимир рабо
ту над большой картиной, 
пейзажем. Уральские моти
вы— непременный компо-

то перечертится бесконеч- Для художника. Поступил 
ными коричневыми линиями Владимир в цех товаров на- 
точь-в-точь, как на школь- родного потребления лес
ном глобусе, а то выдастся промхоза объединения
ровной, ослепительно-медо- «Свердхимлес». Для нашего 
вого цвета. города инкрустация, постав- ка получилась нестрогой

Пошел Владимир Дани- ленная на поток,— дело не-

они напоминали по рисунку нент его работ, 
камень. Темный орешник [_j0> как ВС0 художники, 
подошел, текстура напоми- пока недоволен Владимир 
нала малахит, он стал фо- д анилов своими работами, 
ном картины. Сама Хозяи-

немножко кокетливой. Имен
лов в училище на резчика- обычное и новое. В цехе но такой Владимир «увидел»
инкрустатора. Инкрустация—  уже красуются эстампы, к ар- 
это создание картин из ку- тины, сделанные Владими- 
сочков дерева. Вырезает ром. Они— продукт искусст- тулку, тоже удачно подоб

постоянно ищет и в поиске 
находит наиболее оптимлль 
ный вариант. «Надо, чтобы 
картина, если она изобра-ее, еще раз перечитав ска- ж к была

зы. В руке она держит шка- -

резчик на основном листе ва резчика и творческих 
деталь рисунка, а вместо нее способностей. В каждом эс- 
подставляет кусочек шпоны, тампе— кусочек уральской 
подходящей по размеру, природы, отголосок детст- 
цвету, текстуре. Но это по- ва, солнечные блики. Влади- 
пулярно. Рассказать, как со- мир работает над эстампами 
здается картина, эстамп, вдумчиво, пытаясь кусочка- 
этакая деревянная«мозаикз( ми дерева показать душу 
невозможно, как невозмож- уральского пейзажа.

ЗА СТРОКОЙ 
КОНСТИТУЦИИ

ранную по текстуре и пере
дающей образ камня.

ПО ДОЛГУ 
СЕРДЦА

Забота о здоровье челове
ка в нашей стране гаранти
рована Конституцией. Пра
во на охрану здоровья 
обеспечивается бесплатной 
медицинской помощью, ока 
зываемой государственны
ми учреждениями здрав э- 
охранения. Вот мне и хочет 
ся рассказать, как реализу
ется это право. Работают в 
здравпункте леспромхоза 
«Свердхимлес» врач Любовь 
Николаевна Шляхова, вете
ран труда, и медсестра Рим
ма Заболоцкая: Ничуть не 
преувеличу, если скажу, что 
есть у  этнх медицинских 
работников особый талант 
и призвание. Их добрые сло
ва, обращенные к больному, 
действуют эффективнее лю
бых лекарств. И никакие 
они не волшебники, просто 
чувство долга ставят пре
выше всего.

Я поранил руку, за помо
щью обращаться не стал, ду 
мал, все пройдет. Фронто
вики вообще не любят хо
дить по врачам, уж  слиш
ком часто попадали на стол 
к хирургу во время войны 
и после войны. Но приш
лось обратиться к врачам, 
рука болела. И ношел раз
говор об амнутации. А как 
жить без руки? Быть кале
кой? На фронте не оттяпа
ли, а тут вдруг... «Сделаем, 
что можем»,—сказали мне в 
в здравпункте. И я  поверил 
им. Надо ли говорить, каки
ми напряженными были и 
для меня, и для них эти 
дни, когда медленно отсту
пала болезнь. И в это вре
мя находились для меня 
ласковые слова, которые 
разгоняли мое отчаяние. 
Нужно ли упоминать, что 
медицинская помощь ока
зывалась бесплатно.

Внимательным и ласко
вым исцелителям наших не
дугов Любовь Николаевне 
и Римме— мое пожелание 
крепкого здоровья.

Я так думаю: призвание 
и добросовестность в сво
ем деле тоже гарантирова
ны в нашей стране, они под 
тверждаются строчками Ос
новного Закона нашей стра
ны.

Е. РЫ Ж КОВ, 
ветеран войны.

холодной, чтобы всякому 
стало ясно— это зима. Пере
дать ощущение мертвым ку
сочком дерева, заставить 

Образ... Над ним Влади- его заговорить языком об- 
мир работает особенно упор ’рааа— вот моя задача»,—  
но, ведь именно он созда- говорит Владимир. Что ж, 
ет картину, оживляет ее. начало есть, и послужит оно 
Одной из особенностей ин- началом большого пути, 
крустации является то, что Т. ГОНЧАРОВА.

С удовольствием распева
ют на музыкальных заняти
ях свои нехитрые песенки 
малыши из детского 
сада «Теремок». Музы
кальный работник ком
сомолка И, А. Подшивалова 
разучивает с ребятишками 
веселые и добрые песенки о 
зиме, о крепкой дружбе 
детей, и каждая из них учит 
маленького человека доб
роте.

Интересно, весело прохо
дят в «Теремке» вечера раз
влечений, где всегда мною 
музыки, танцы, песни, смех. 
Отлично отдохнули ребята 
недавно на празднике «Зо
лотая осень». Очень любят 
и уважают Ирину Подшивз- 
лову малыши— музыкаль
ные занятия она умеет пряв 
ращать в маленькие празд
ники.

Фото Р. АХМДТШИНА.

ИСТОРИЯ ОЛИМПИАД: от 9 до 2!
С П О Р ТВ программу летней Олим- 

пиады-80, столицей которой 
станет Москва, вошли сос
тязания по 21 виду спорта. 
Для сильнейших спортсме
нов мира у нас уже гото-

тель среди штангистов дат
чанин Вигго Енсен поднял 
двумя руками всего 111,5 
кг. С тех пор только четыре 

вятся 203 комплекта золотых, вида —  легкая атлетика, 
серебряных и бронзовых гимнастика, фехтование и
медалей.

Первые современные 
Олимпийские игры, как из
вестно, состоялись в 1896 
году в Афинах. В програм
ме этих Игр было всего 9 
видов спорта —  классиче
ская борьба, велогонки, гим 
настика, легкая атлетика, 
плавание, пулевая стрельба, 
теннис, тяжелая атлетика и

искусственном льду — фигу
ристов, среди которых по
бедил наш Николай Панин- 
Коломенкин. В Стокгольме 
на Играх 1912 года аглеты 
толкали ядро и метали диск 
как правой, так и левей ру
кой. Дебютировало совре
менное пятиборье.

В общем, поправки в про
грамму Игр вносились столь 
часто, что Международный 
Олимпийский комитет

плавание — постоянно вклю
чались в программу Олим
пиад, терпевшую значитель
ные изменения.

В программе вторых Игр 
(Париж, 1900 г.) были прыж- (ЛЮ К) решил четко зафик- 
ки в длину и высоту... с ме- сировать основные виды 
ста, перетягивание каната спорта, И это было сделано, 
(в финале встретились ко- Правда, М О К все же регу- 
манды Швеции и Дании), лярно утверждает програм- 
стрельба по голубям, зап му очередных Игр, оставив

1 с н м и с ( 1 я ж с л а х  с п л е т к а  v\ а
фехтование. Спортсменам ль'?ы «а 60 метров под во- за собой право «исключать 
было предоставлено 43 ком Д °и- Были « к а ч е н ы  турни- из нее виды или дисципли-

ры по теннису, регби, голь- ны, которые не пользуются 
фу. Дпервые на олимпий- достаточным международ
н у ю  арену вышли женщи- ным интересом», 
ны. Оргкомитет «Олимииада-

На третьих Играх (Сент- 80» предложил ту же про- 
Луис, 1904 г.) метали гирю, грамму которая была на Иг- 
фехтовали не только на ра- рах 1976 года в Монреале, 
пирах, шпагах, саблях, но и Предложение было приня- 
на палках. то. В программе пока лишь
На летней Олимпиаде 1908 одно добавление —  турнир 

года в Лондоне прошли со- женских команд по тэавяно- 
ревнования по водно-мотор

плекта медалей.
Интересно, что штанги 

поднимали двумя руками и 
одной, в соревнования гим
настов входило лазание по 
канату. Спортсмены плыли 
только вольным стилем; в 
программе был также мат
росский заплыв, в котором 
могли выступить только мат 
росы стоявших на якоре в 
порту кораблей. Любопытно 
отметить, что победитель 
бега на 100 метров амери
канец Томас Берк показал 
время 12 секунд, а победи-

ному спорту и турнир — 
можно сказать, на первом

му хоккею.
А. ЕРМАКОВ,

(ТАСС).

ЗАМ. РЕДАКТОРА Н. Н. М АЛ0ТКУР0В

КИ Н ВТЕАТР
«Ю БИЛЕЙНЫ Й*

17—18 октября—«ЧАСТ
НЫЙ ДЕТЕКТИВ». Начало в 
1 1 , 16, 18, 2 0  часов.

Для детей 17—18 октября 
«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ*
17—18 октября — «СЛЕД 

СОКОЛА». Начало в 19, 21 
час.

ДОМ К У Л Ь ТУ Р Ы
17—18 октября—«ТРАК

ТИР НА ПЯТНИЦКОИ». Нача
ло в 18, 2 0  часов.

Приглашаем:
Режевскому механическо

му заводу во вновь откры
ваемый ясли-сад требуются 
повара, кухонные работни
цы, няни, прачка, сторож.

Для работы в заводском
профилактории требуется 
повар пятого разряда.

Режевской лесхоз прини
мает от населения сосновую 
шишку. Пункты приема ор
ганизованы при лесничест
вах и в лесхозе. Оплата 
производится наличными по 
26 копеек за килограмм.

Режевскому среднему 
сельскому профтехучилищу 
№  3 срочно требуются 
кочегары. Жилплощадь 
предоставляется.

За справками обращаться 
к директору.

Режевскому сельхозтехникуму срочно требуется 
столяр в учебно-производственные мастерские. Опла
та труда сдельная. Обращаться к администрации техни
кума с 8-00 до 16-00. Телефон 0-82.

Режевскому молочному заводу на постоянную работу 
требуется лаборант химико-бактериального анализа.

Режевскому леспромхозу объединения «Свердхимлес > 
требуются автокрановщики, слесари-сантехники, коче- 
ггры, начальник домоуправления, начальник охраны.

Справляться по адресу: ул. Краснофлотцев, 5, в от
дел кадров.

РЕЖ ЕВСКО М У ЗАВОДУ ЖБИ срочно требуются на 
постоянную работу слесари по ремонту технологиче
ского оборудования 4 и 5 разряда, мотористы-дозиров
щики на растворо-бетонный узел.

За справками обращаться в отдел кадров завода ЖБИ 
(автобус №  2, остановка «Завод ЖБИ», тел. 3-20).

Режевскому трансагентству на постоянную работу тре
буются агенты-кассиры.

Для работы в У П Т К  треста «Режтяжстрой» пригла 
шаются начальник отдела комплектации с образова
нием инженера-строителя или техника-строителя 
старший инженер в отдел комплектации, мастер на 
участок малой механизации,слесарь по ремонту стро
ительной техники, шоферы, мотористы, слесарь стан
ций, электрослесарь, бензорезчики, электросварщики, 
транспортные рабочие (строполя), путевые рабочие.

Обращаться в отдел кадров УП ТК , проезд автобу
сом №  2 до остановки Ж Б И .

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО срочно требуются на работу 
грузчики-экспедиторы, уборщицы, шоферы, тракто
рист, сторожа, рабочий на ремонт тары, автослесарь.

РЕЖЕВСКОМУ УПП ВОС требуются на постоянную 
работу токарь-универсал, фрезеровщик, слесарь-ин
струментальщик, оплетчицы, комплектовщицы, штам
повщицы, уборщицы,'слесарь-наладчик, маркировщики, 
водитель мотороллера, плотники, тракторист.

За справками обращаться а отдел кадров.

ОТДОХНУТЬ
гари. Начало в 19 часов 30  
минут. Цена билета 20  ко
пеек.

26 октября в ДК «Гори- 29 октября в ДК «Го- 
зонт» состоится публичная ризонт» состоится город- 
лекция «Битва под водой», сной конкурс советской пее- 
Читает капитан второго ни «Молодые голоса-78», 
ранга в запасе Ф. А. Берн- Начало в 12 часов.

Имеются в продаже столы 
канцелярские, бывшие в Р А З Н О Еупотреблении, по цене 10 
руб, в количестве 15 штук. —
Обращаться: Режевское райпо, Красноармейская. 1, 
Здесь же срочно требуются сторожа.

Выражаем сердечную благодарность предприятиям и 
организациям п. Быстринского, администрации смешан
ного торга, всем родным, знакомым, соседям, приняв
шим участие в похоронах нашего любимого мужа, отца, 
деда Голендухина Леонида Тимофеевича.

Жена, дети, внуки покойного.
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