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СЛЕДУЯ ПРИЗЫВАМ | 
НАШЕЙ ПАРТИИ I

Всегда советские люди тщательно готовятся к само
му дорогому празднику— годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции. В нынешнем году 
предоктябрьское соревнование обозначено еще и заме
чательными трудовыми достижениями в честь первой 
годовщины новой Конституции СССР. Тысячи рабочих на 
несколько месяцев рамьше выполнили годовое задание 
трех diet пятилетий. Досрочно справились с трехлетним 
заданием многие коллективы участков и цехов никеле
вого и механического заводов, некоторые бригады швей 
ной фабрики, стройуправления №  2. А сколько приме
ров самоотверженности, упорства показывают в ны
нешнюю труднейшую уборочную страду хлеборобы 
наших совхозов! Все это позволяет подойти к 61-й го
довщине Великого Октября с особо высокими резуль
татами в использовании резервов повышения произво
дительности труда и эффективности производства, эко
номии сырья и материалов, энергоресурсов. Такоза уж 
наша традиция— знаменательные даты встречать успе
хами, трудовыми победами на всех фронтах деятель
ности, жизни. Это проявление великой созидательной 
силы общества развитого социализма, где подлинным 
властелином является народ.

Могучим становится движение за коммунистическое 
отношение к труду. Веря в успех великого дела стро
ительства коммунизма, Центральный Комитет КПСС 
обратился к народу с призывами к 61-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, опуб
ликованными в печати. Они вызвали горячее вдохно
вение в трудовых коллективах, усилили творческий по
рыв, энтузиазм трудящихся. Проявляя заботу о росте 
экономического могущества Родины, о дальнейшем по
вышении народного благосостояния, развитии социалис
тической демократии, обеспечивающей подлинное на
родовластие, партия призывает:

— Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за прет
ворение в жизнь исторических решений XXV съезда 
КПСС, стремитесь полностью реализовать возможности 
развитого социализма!

В Призывах партия определяет главные направления 
приложения творческих сил трудовых коллективов в 
выполнении первоочередных задач:

— Боритесь за выполнение и перевыполнение плана 
1978 года! Настойчиво добивайтесь наивысшей произ
водительности труда, эффективности производства и 
качества работы!

Во всех делах, в борьбе за претворение в жизнь ре
шений XXV  съезда КПСС огромна организующая роль 
коммунистов. Обращаясь к вожакам масс, Центральный 
Комитет партии призывает их быть в авангарде всех 
этих дел. Первыми помощниками коммунистов, их 
опорой являются передовики и новаторы производства 
— знаменосцы социалистического соревнования за до
срочное выполнение планов десятой пятилетки.

Особенно ответствен сейчас период у работников 
сельского хозяйства. Животноводы перешли на зимнее 
содержание скота, полеводы в труднейших условиях 
непогоды продолжают уборку урожая. Небывалые ис
пытания выпали нынче на долю хлеборобов: страшная 
распутица, дожди, снегопады не дали возможности нор
мально убрать богатейший урожай зерновых. Но они 
проявляют высокую выдержку, продолжая обмолот 
хлебов. Воздавая честь и славу труженикам села, 
партия призывает всех работников сельского хозяйства:

— Лучше используйте землю, технику, удобрения, 
все материальные ресурсы, добивайтесь максимальной 
отдачи с каждого рубля вложений!

Боритесь за успешное проведение зимовки скота, 
закладывайте прочную основу высокого урожая буду
щего года!

Как всенародную задачу, рассматривает партия вы
полнение июльского Пленума ЦК КПСС, предусматрива
ющее всесторонее и динамичное развитие сельского 
хозяйства. Сейчас одной из важнейших забот в вы
полнении этих требований является сохранность и ис
пользование на благо народа каждого килограмма про
дукции полей и ферм, эффективное проведение зи
мовки скота.

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! БОРИТЕСЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНА 1978 ГОДА! ДОБИВАЙТЕСЬ НАИВЫСШЕИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА,
ЗФФЕНТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА РАБОТЫ!

(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС).

Ш ш Я
Ударник коммунистического труда Валентина Ива

новна Кутя работает в центральной заводской лабора
тории никелевого завода слесарем по контрольно-из
мерительным приборам и автоматике. Работает на со
весть, с комсомольским огоньком и задором, стремясь 
встретить 61-ю годовщину Великого Октября успехами 
в труде.

Немалую общественную работу ведет В. И. Кутя в 
коллективе родного предприятия. Она член комитета 
комсомола завода, вожатая пионерского отряда в под
шефной школе № 1 0 .

В августе Валентина Ивановна в числе лучших рабо
чих—представителей Свердловской области побывала 
в братской Болгарии.

На снимке: В. И. Кутя.
Фото Р. АХМАТШИНА.

Пленум 
обкома КПСС
17 октября состоялся XIV 

пленум областного комитета 
КПСС. Он рассмотрел воп

рос «О д альней ш ем  повы 
ш ен и и  а к ти в н о сти  первич
ны х п ар ти й н ы х  о р ган и зац и й  
□ борьбе за  вы полнени е пла
нов д есятой  п я ти л е тк и  в 
св ете  п остан овлени я  ЦК 
К П С С  «О р аботе п ар ти йн ой  
о р ган и за ц и и  п р о и звод ствен 
ного объед инения «Турбомо- 
то р н ы й  завод» им. К. Е_ Во
р ош илова (г. Сверд ло вск) по 
вы полнению  р еш ений  XXV  
съ езд а  КП СС» .

С докладом B b f c v r y i m . i l  пер
вый секретарь областного 
комитета КПСС Б. Н. Ел ьц и н . 

В постановлении, приня-

том пленумом, подчеркива
ется необходимость неукос
нительно руководствоваться 
решениями XXV съезда 
КПСС, постановлением Цен
трального Комитета КПСС «О  
работе партийной организа
ции производственного объе
динения «Турбомоториый 
завод» им. К. Е. Ворошилова 
(г, Свердловск) по выполне
нию решении XXV съезда 
КПСС», указаниями товари
ща JI. И. Брежнева о том, 
что первичные парторгани
зации призваны всей своей 
деятельностью активно спо
собствовать соединению по
литики партии с живым 
творчеством масс. Определе
ны конкретные пути и меры 
повышения боевитости и эф 
фективности работы первич
ных парторганизаций.

П ленум постан овил п ро
вести  X X I отчетно-вы борную  
конф ер енц и ю  об ластн ой  п а р 
ти йной  о р ган и зац и и  25 — 26 
я нваря  1979 года.

ПОРАБОТАЛИ НА СЛАВУ
Все до одного комбайны Сергей Мишарин, который 

совхоза «Режевский» 17 ок- заменил на комбайне свое- 
тября вышли в поле на об- го приболевшего отца,
молот зерновых. В этот 
день они поработали от
лично. Обмолотили зерно
вые с 8 6  гектаров, полу-

Владимир Акулову недав
ний выпускник средней 
школы. Молодые комбай
неры работали на обмоло-

чив с них более двух тысяч те зерна из валков на уроа- 
центнеров зерна.

До 12 часов ночи был на 
поле комбайнер Соколов
ского отделения Егор Афа
насьевич Коркодинов и на
молотил напрямую около

не опытных комбайнеров и 
внесли весомый вклад в 
выполнение планов.

Все комбайнеры совхоза 
полны решимости, исполь-

<оР . „  П Ш .»7 ,Ы .В Л « . 2 — - ,
повском отделении совхо- г г ' гГ  м м ,  вых в самые короткие среза комбайнеры вышли на об uu г г
молот валков с трех часов 
ночи. Здесь работали все 
остальные члены транспор
тного отряда. Среди них был

Л. ШИТИКОВ, 
секретарь парткома 

совхоза «Режевский».
ОБЗОР УБОРОЧНЫХ РАБОТ

I
ИСПЫТАНИЕ НА ЗРЕЛОСТЬ

Большим трудом, полным первую очередь. Взять все,
напряжением сил дается 
нынче хлеборобам каждый 
гектар выращенного уро-

что возможно, до устойчи
вого снежного покрова. 
Почти две тысячи гектаров

жая. Тем весомее и почет- хлебов стоит в совхозе им. 
нее победа над строптивой Чапаева, более полутора 
октябрьской погодой, когда тысяч в «Глинском», и не

понятна, этих условиях,снег перемежается с дож
дем. Успеха добивается тот, 
кто, следуя мудрому мичу
ринскому завету, не ждет 
милости от природы. 17 ок
тября отличились, в полном 
смысле слова, механизэто- новых не занимались сов

ТРУДОВОЙ 
ПОДАРОК

хано ни гектара зяби, не \  
заскирдовано ни тонны со-.| коллектив городского 
помы J  производственного управле-

( ния успешно справился с 
Главная задача специали-г кланом девяти I месяцев, 

стов хозяйств, каждого мо- < > Победителями в социали- 
ханизатора, занятого на I* стическом соревновании на- 
уборке урожая,— организо-i* званы лучшие по профес- 
вать работу так, чтобы в Сии закройщик комбината

ры совхозов им. Ворошило
ва и «Режевский». Первые 
обмолотили хлеба со ста 
гектаров, вторые—  с 86, 
причем 20 гектаров убраны 
напрямую. Оба хозяйства 
сейчас занимают лидирую- низаторов на работах, ко
щее положение в районной торую могут выполнять лю-

прогнозу погода вы-,, ' '  ^ '
э хлеборобам три— | Г- ЧУД °В*< мастерской «06-

сем. Комбайнеры и другие четыре морозных дня. За- . ( новитеи в- Ш аров ь ев а, при-
механизаторы были занято! тем ожидается новая отте-,i eMLHMK ателье №  3 М. Ма-
переворачиванием и соби- пель. Эти морозные дни, ль|гина; занесены на Доску
 _______    _         1 почета быткомбината. за-ранием валков в копны. Не- первые за последнюю де

каду, станут днями испы-позволительная роскошь ис
пользовать в эти дни меха-

результате простояло без 
дела 50 комбайнов, не вспа-

Каждый советский человек находит в Призывах ЦК 
КПСС пламенные слова обращения непосредственно 
к нему, черпает из них новые мысли, указания для 
дальнейших действий. Каждому надо сделать все, чтобы 
выполнить эти задачи, внести личный вклад в укрепле

ние могущества и процветание Родины.

сводке хода уборки уро- ди, не имеющие самой де 
жая. «Ворошиловцы» для об фицитной на сегодня спе 
легчения работы комбайнов циальности— комбайнера. В 
пустили впереди них... кар
тофелекопалки, которыми 
перетряхивают валки.

Особенно ценно то, что 
механизаторов совхоза не 
остановили трудности убор
ки полеглых хлебов. Они 
доказали, что и уборка на
прямую— дело небезнадеж
ное. В районе на корню сто
ит почти шесть тысяч гек
таров хлебов, и, используя 
опыт режевских комбайне
ров, их нужно убирать в

количество ными грамотами, денеж- 
солому ными премиями. Среди них 

вот главная ], ™ Р ™ ы е  Е. Н. Киселева,

расторопность, выявит их а  ги% работники за успешную 
деловые качества. Убрать ., работу награждены почет-
максимальное к--------------  нь,ми гоамотами. ленеж-
хлебов, уметать
вспахать зябь— в с . ________ _  „  _
задача дня. 5 Л- С. Ушакова и другие

Работники городского про-
СВОДКА о ходе уборки урожая в совхозах района! изводственного управления 

на 18 октября 1978 года по данным управления сел.- I 1 полны решимости в даль- 
ского хозяйства (в процентах). I * нейшем не сдавать завое-

Первая графа—обмолочено зерновых и зернобобо- I ванных позиций и новыми 
вых; вторая—убрано соломы с обмолоченных площа- I ' трудовыми успехами встре- 
дей; третья—убрано корнеплодов; четвертая—вспахано ( 1 ТИТь 61-ю годовщину Вели- 
зяби. I кой Октябрьской социали-

27,2 ] | стамеской революции
*5,5 ]> Л. ВОРОНОВА,
21.7 (| председатель месткома
22.8 < I управления бытоееп
22.8 i  обслуживания.

«ГЛИНСКИЙ» 35,2 47,0 48,6
ИМ. ЧАПАЕВА 34,1 44,8 1 0 0

«РЕЖЕВСКИЙ» 36,7 33,0 48,7
ИМ. ВОРОШИЛОВА 34,4 35,7 47,0
ПО РАЙОНУ 35,1 40,3 55,6

почета быткомбината, за- 
I крой щи к М. А. Болотова, 

тания руководителей хо- J , изофер Л. С. Соловьев, 
зяйств района на зрелость, ПР ° Ф ° Р Г В. И. Мухина. Мно- 
расторопность, выявит их

^
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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ: О ТЧЕТЫ  И ВЫ БОРЫ

ТОЧКА ОТСЧЕТА
О работе партийной организации, о выполнении ком

мунистами роли авангарда коллектива судят по тому, 
как зыполняется предприятиями производственное за
дание, каков уровень массово-политической работы. С 
этой меркой р подходили коммунисты леспромхоза объ 
единения «Свердхимлес» к своей работе за отчетный 
период.

Производственные пока
затели у коллектива непло
хие. Плановые задания пя
тилетки в основном выпол
няются успешно. По-ударно 
му трудятся вздымщики и 
сборщики живицы. На их 
счету с начала пятилетки 
более 500 тонн сверхплано
вого сырья. В числе лучших 
на этом тэудном участке 
назывались имена коммуни
ста В. М. Гильманова, в два 
с лишним раза перевыпол
нившего годовое задание, 
коммунистов Н. И. Исмаги- 
лова, Э. И. Платоновой,
В. А. Симоновичуса, кан
дидата в члены КПСС С. Н. 
Дробова и других. Хорошие 
показатели у заготовителей 
древесины, у тех, кто занят 
ее обработкой, у коллекти
ва цеха товаров народного 
потребления.

На фоне достижений кол
лектива тем более уродли
во выглядит хроническое 
отставание некоторых уча
стков. Систематически не 
выполняют плановые зада
ния осмолозаготовители и 
цех реечных щитов пола. В 
докладе секретаря портбю- 
ро Ю . Ф . Клевакина и в пре 
ниях говорилось о причинах 
отставания названных участ
ков. Главные из них —  низ
кая организация труда и, 
как следствие, большие по
тери рабочего времени.

Беспринципны коммуни
сты Теплоключевского и 
Нейво-Рудянского осмоло- 
заготовительных участков, 
которые смирились с отста
ванием своих коллективов. 
Например, Черемисский ма 
стерский участок недобрал 
до выполнения девятиме
сячного задания 62 кубо
метра осмола из 5400 кубо
метров. Достаточно было 
горячего беспокойства ма
стера участка А. А. Локши- 
на, его организаторской 
предприимчивости, чтобы 
дотянуть эту небольшую не
доработку.

Отставание, допущенное 
в этом году на вывозке дре
весины и осмола, объясня
ется ухудшением работы 
коллектива автогаража. Ис

полняющий обязанности на
чальника автогаража член 
партбюро И. М. Леонтьев 
забыл о своих обязанностях 
по обеспечению эитмичной 
работы автотранспорта. С 
начала года здесь зареги
стрировано 18 прогульщи 
ков. Да и сам начальник не 
всегда на высоте положе
ния. Но развязка все же на
ступила: коммунист И. М. 
Леонтьев освобожден от ру 
ководства автогаражом.

Взыскательно анализиро
вали коммунисты леспром
хоза практику организацион 
но-партийной и идеологиче
ской работы. Стремление 
усилить партийное влияние 
на производственные дела 
коллектива заметно в том, 
что повестка дня третьей 
части партсобрания была 
посвящена обсуждению про 
изводственных вопросов. 
Нередко те или иные сто
роны жизни предприятия 
были темой разговора на 
заседании партбюро.

Но есть темы, кочующие 
с собрания на собрание. К 
примеру, не первый год ве
дутся разговоры, принима
ются решения, издаются 
приказы о строительстве 
бензоколонки в Костоусово. 
Но воз, как говорится, и 
ныне там. Таких примеров 
немало, потому что хороя 
шие в принципе, решения 
не подкрепляются требо
вательностью и постоянным 
контролем за претворение 
их в жизнь. Не случайно кри 
тиковали партбюро за эти 
упущения коммунисты В. Ф . 
Кутюргин и В. Е. Алферьев, 
Они отметили, что комму
нисты не информируются о 
выполнении ранее-приня
тых решений и подчеркну
ли, что это ' отрицательно 
сказывается на активности 
коммунистов, авторитете 
партбюро.

Важную тему поднял на 
партсобрании коммунист 
Н. Я. Матвеев, который го
ворил о необходимости по
вышения ответственности 
коммунистов за выполнение 
порученного дела. Как спра
ведливо было им подчерк

нуто, недисциплинирован
ность коммунистов отрица
тельно влияет на коллектив. 
А нарушители дисциплины 
среди коммунистов, хотя и 
редко, но встречаются.

Особенно важна авангард 
ная роль партийцев в орга
низации идеологической ра
боты в коллективе такого 
сложного по структуре пред 
приятия, как леспромхоз. 
Его производственные уча
стки разбросаны по многим 
соседним районам. И каж
дый коммунист на виду. 
Стоит ли удивляться, что у 
работников лесобиржи 290 
человеко дней прогулов, ес
ли сами коммунисты, в ча
стности, Г. Сторожев, быва
ет на работе нетрезв.

Но не Сторожевы и Леон
тьевы определяют лицо 
коллектива лесохимиков. 
Это доказывает в целом 
коллектив своими производ
ственными делами, активи
зацией идеологической ра
боты. Большую активность 
в этом году проявляла труп 
па народного контроля, ко
торую возглавляет замести
тель секретаря парторгани
зации А. И. Чепчугова. Зна
чительно улучшили работу 
опорный пункт и товарище
ский суд. Более двадцати 
заседаний провел товари
щеский суд, работу которо
го возглавляет Л. В. Выбо
рнова. Рассмотрено 24 дела, 
обсуждено 15 нарушителей 
трудовой дисциплины То
варищеский суд стал дейст
венной формой воспита
тельной работы. Дважды на 
его заседания стараются не 
попадать даже самые отьяв 
ленные нарушители трудо
вой дисциплины.

Неплохо зарекомендова
ло себя постоянно дейст
вующее производственное 
совещание. Оно является 
одной из признанных форм 
привлечения рабочих к уча
стию в управлении произ
водством.

На отчетном собрании 
отмечалось и улучшение по 
становки политической уче
бы и экономической подго
товки кадров, активизация 
лекционной пропаганды и 
немало других хороших
перемен. Ценно то, что 
за определенными достиже 
ниямги, как производственны 
ми, так и в идеологической 
работе, коммунисты видят 
недостатки, открыто о них 
говорят, предлагают пути 
их устранения. Это признак 
здорового коллектива, ко
торому по силам любые за 
дачи.

В. ОСИПОВ, 
инструктор ГК КПСС.

Во всех комсомоль
ских организациях наше
го города -развернулось 
социалистическое сорев
нование, посвященное 
достойной встрече 60-ле
тия ВЛКСМ. С большим 
подъемом трудятся ком
сомольцы и молодежь 
на своих рабочих местах. 
С одиннадцатого сентяб
ря вступили на шести
недельную ударную тру
довую вахту комсомоль
цы механического заво
да.

Итоги соревнования 
подводятся в коллекти
вах каждую неделю. Име 
на победителей.заносят
ся в заводскую Книгу 
трудовой славы. Глав
ным критерием оценки 
работы комсомольца яв
ляется два производст 
венных показателя: ка
чество работы и выпол
нение норм выработки. 
(Кроме того, учитыва-’ 
ется и мера участия 
комсомольца в общест
венной работе.

о  Н АВСТРЕЧ У 60-ЛЕТИ Ю  ВЛНСМ

НА УДАРНОЙ ВАХТЕ
За прошедшие недели 

с начала ударной вахты 
победителями на меха
ническом заводе стали 
слесарь -инструменталь
щик цеха X» 10 Анато
лий Павлыго, токарь це
ха X  9 Людмила Деми
дова, токарь цеха X  3 
Екатерина Лагунова, кон 
тролер 0TK Галина Ша- 
стова, заливщик металла 
цеха X  1 Александр 
Врагов. Оми ежедневно 
перевыполняют нормы 
выработки на 10— 20
процентов.

На швейной фабрике 
комсомольцы и моло
дежь тоже несут удар
ную трудовую вахту. 
Комсомольске -молодеж
ные коллективы никеле
вого завода борются за 
право называться кол
лективом им. 60-летия 
Ленинского комсомола.

На этой неделе в ком
сомольско - молодежных 
организациях города на
чнется Всесоюзное ком
сомольское собрание под. 
девизом «Заветам Лени
на верны». На нем бу
дут подводиться итоги 
ударных трудовых вахт.

На завершающем эта
пе подготовим к до
стойной встрече памят
ного юбилея комсомопь- 
цы и молодежь нашего 
города решили выйти на 
комсомольский суббот-) 
ник, который состоится 
21 октября.

Долг каждого комсо
мольца— на своем рабо
чем месте добиться ре
кордной выработки, от
личного качества.

В. КОПАЛОВ, 

первый секретарь 

горкома ВЛКСМ.

В РОДНУЮ АРМИЮ СЛУЖ ИТЬ
«Воинская служба в 

рядах Вооруженных Сип 
СССР-—почетная обязан
ность советских граж
дан».
(Из проекта Конститу

ции СССР).
Украинская ССР. В  

Ровенской области ста
ло традицией торжест
венно провожать при
зывников на службу в 
ряды Советской Армии.
Праздники проводов 
уходящих в армию и на 
флот проходят в обла- 

■стном центре. Десятки 
юношей под звуки духо
вых оркестров идут по 
улицам Ровно, возлага
ют венки к подножию 
памятника В. И. Лени
ну. Затем на площади 
имени легендарного раз- 
ведчика-партизана Ге
роя Советского Союза 
Н. И. Кузнецова буду
щие воины встречаются

с участниками Великой 
Отечественной войны, 
передовиками производ
ства промышленных 
предприятий города, по
лучают «Наказ призыв
нику от ровенчан». Де
вушки вручают юношам 
букеты цветов.

На снимке: передо
вые работницы Ровен-

ского завода газоразряд 
ных приборов комсомол
ки Т. Пронюк, Г. Тома- 
ха и Н. Леонтьева дарят 
уходящим в армию юно
шам цветы. На перед
нем плане — Николай
Сысюк, выпускник Ро- 
венского автотранспорт
ного техникума.

(Фотохроника ТАСС).

— . Для нас, работников 
«Союзпечати», отделений 
связи, общественных рас
пространителей печати на 
предприятиях, сейчас самая 
напряженная пора в году. 
Тем более, что подписная 
кампания вступила в свою 
завершающую фазу.

Сегодня уже можно ито
жить работу наших добро
вольных помощников— об
щественных распространи
телей печати. Отлично пот
рудились они в поселке 
Быстр'инском (старший об
щественный распространи
тель Л. В. Капитова). Здесь 
подписка проведена полно
стью. То же самое можно ска 
зать о горбольнице— нынче 
в коллективе возросло ко
личество выписанных эк
земпляров газет и журна
лов, много партийных и 
специальных изданий выпи
сали медики. Так организо
ванно проводит подписку 
старший распространителе 
Т. А. Явлинских каждый 
год.

Закончена подписка в 
коллективах геологоразве
дочной партии №  93 (рас
пространитель печати В. М, 
Гирей), общепита (А  М,

ф  В КАЖДЫЙ ДОМ, КАЖДОЙ СЕМ ЬЕ!

МА З А В Е Р Ш А Ю Щ Е М  Э Т А П Е
Черкашина), торга (В. Ф . 
Петелина).

На пять дней раньше, 
т. е, 25 октября, обещают 
завершить работу общест
венные распространители са 
мого большого в городе 
производственного коллек
тива— механического зазо- 
да. Ими руководит умелый 
и опытный организатор, 
можно сказать, специалист 
в проведении подписки Н. Г. 
Монзина. У нас отличные 
контакты, не бывает раз
ногласий, состояния неиз
вестности— бригада распро
странителей работает четко, 
организует подписку в кол
лективе качественно.

Но если уж  говорить о 
качестве подтески, о четко
сти работы распространи
телей, так первым надо наз
вать коллектив никелевого 
завода. Нынче, например, 
здесь еще серьезнее от
неслись и партком, и рас
пространителе печаци к

Второй месяц продолжается подписка на газеты и 
журналы 1979 года. Остались считанные дни до ее 
завершения: 30 октября агентство «Союзпечать» примет 
последние квитанции. Рассказать о том, как проходит 
подписная кампания в нашем районе, мы попроси
ли начальника агентства «Союзпечать» Анастасию Сте
пановну СКРЯБИНУ.

пропаганде изданий. Повы
силась подписка на партий
ные газеты и журналы, та
кие, как «Правда», «Поли
тическая агитация», «Пар
тийная жизнь». Еще раз 
повторяю— в /этом видна 
совместная отлаженная ра
бота парткома и распро
странителей под руководст
вом опытного организато
ра В. Н. Красовской.

Заметно уступает в каче
стве подписка швейной фэб 
рики. Тем, кто занимается 
утроведением кампании в 
молодежном коллективе 
швейников, надо организо
вать более глубокую пропа
ганду комсомольских, моло
дежных, научных изданий, 
чтобы девчата получали це
лый год не абы что, а дей

ствительно нужные журналы, 
свои, комсомольские газе
ты, где можно почерпнуть 
и знания, и поучиться ра
ботать, интересно отды
хать. Это забота и партбю
ро фабрики, и комитета 
ВЯКСАЛ.

Успешно завершается 
подписка в автотранспорт
ном пред при я Ни и/, тресте 
«Режтяжстрой», закончили 
ее в коллективе УПП ВОС 
(ответственная Т. Я. Путило
ва), ССПТУ №  3. Больше 
различных изданий перио
дики будут получать в 1979 
году сельчане: во всех сов
хозах превышены показа
тели 1978 года. И качество 
подписки на высоком уров
не, кроме совхоза им. Во

рошилова. Здесь количест
во не равноценно качест
ву.

Мне хочется назвать от
ветственных за подписку 
в совхозах: «Глинский»—i
А. Д. Терентьеву, им. Чапа
ева— Г. АЛ. Комину, «Режев
ский»— И. Н. Андрееву в 
числе лучших распростра
нителей района. Кстати, 
И. Н. Андреева первый год 
занимается подпиской, но с 
помощью парткома отлично 
справилась со своей зада
чей.

Хорошо идут дела по 
подписке в почтовых отде
лениях Липовском, Фир-
• оовс»;ом, Крути хинаком^ 
Леневском, Голендухин- 
ском.

Но вот организация 
подписки в учебных заве
дениях тревожит нас из го
да в год. Нынче только 
школа №  3 заканчивает 
подписку (распространитель 
В, Г. Сафонова), остальные

пока «спят». Все отклады
вается на последние дни, а 
это путаница, суматоха, не
довольство людей, опоздав
ших выписать необходимые 
издания. И такое положе
ние в коллективах всех, 
кроме третьей, школ, сель
хозтехникума, ГПТУ №  26, 
вечерних школ. Такое от
ношение к важной общест
венно-политической кампа
нии, а значит, к людям— 
очень тревожит, да и рабо
тать мешает, порождает 
разного рода ошибки из-за 
спешки в последние дни.

30 октября мы примем 
последние квитанции от 
режевлян на газеты и жур
налы 1979 года. Хочется, и 
к этому мы, работники 
«Союзпечати», отделений 
связи, общественные рас
пространители, стремимся, 
— чтобы в каждый дом, 
каждой семье в новом году 
доставлялись необходимые 
издания— необходимые для 
работы, для отдыха, полу
чения интересующей ин
формации.
Записала В. ВОРОБЬЕВА.
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ЕСЛИ БЫ  HI 
ЛОЖКА ДЕГТЯ • • •

К олл ектив уч ебп о-п р оп т - 
водственного предприятия 
ВОС с начала десятой пя
тилетки выполнил план по 
реализации продукции на 
104,4 процента. План грех 
лет предприятие выполнит 
на месяц раньше срока.

Уверенно продвигаться 
вперед, с каждым годом 
повышать эффективность 
производства работникам 
УПП  ВОС помогает социа
листическое соревнование. 
У нас за коммунистическое 
отношение к труду борют
ся коллективы двух цехов, 
12 смен и участков, десять, 
бригад, четыре отдела, а ин
дивидуально^—508 че.тгов е к. 
И там, где хорошо обдумы
ваются перспективные пла
ны работы, учитываются 
резервы производства, сйс- 
т е м а тич ес-ки п од в од я г с я
итоги выполнения сопиа- 
лис ти веских обязател ьс т в, 
коллектив добивается на
меченной цели.

В пример можно поста
вить организацию социали-

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т

К А К  
СПАСАЮТ  
НАДОИ

В газете «Правда комму
низма» 7 октября был опу
бликован материал под за
головком «Честь по труду .
В нем рассказывалось о 
том, что обязательства пере
довой доярки Ощепковской 
молочнотоварной фермы сов
хоза «Глинский» Р. Е. То- 
чиловой под угрозой невы
полнения. Причина — нех
ватка кормов. Это — типич
ный факт. Кормов не хва
тает не только для коров 
Раисы Егоровны. На голод
ном пайке находится и все 
остальное дойное стадо 
совхоза. Ответить, какие ме
ры принимаются для спа
сения катастрофически па
дающих надоев, мы попро
сили секретаря парткома 
совхоза А. И. ПОРТНЯГИНА:

— Обстановка с обеспече
нием ферм кормами соз
далась действительно слож
ная. А потому с этим воп
росом мы вышли на заседа* 
ние парткома совхоза- Дано 
задание инженерной служ 
бе совхоза в срочном поряд
ке снабдить фермы совхоза 
устройствами для механизи
рованной мойки картофеля 
и корнеплодов. Уже сейчас 
на фермы стали регулярнее 
поступать и картофель, и 
свекла. Рацион кормления 
животных повысился от де
сяти до 15 килограммов в 
сутки. Стали давать коро
вам сенную муку.

В прошедшее воскресенье 
у нас в совхозе был прове
ден ударный воскресник по 
уборке корнеплодов. В нем 
приняли участие более ста 
трудящихся совхоза и 50  
работников механического 
завода. В этот день мы вы
везли с полей 95 тонн кор
неплодов.

стического соревнования ил 
участке лыжной палки, в 
цехе автопроводов на ряде 
других участков.

Этим коллективам в ми
нувшем году присвоено по
четное звание коллективов 
коммунистического труда. 
Всего же на предприятии 
носят это звание два уча
стка, пять бригад, один от
дел, две смены, возглавля
емые В. М. Черемных я 
II. П. Русиновой, и 264 ра
бочих, инженеров, техни
ков и служащих. Многие 
из них досрочно выполни 
ли личные трехлетки. Все
го же на предприятии ра
портовали о завершении 
трех лет пятилетки 60 че
ловек.

Первыми в апреле прео
долели этот рубеж А. И. 
Лотов и П. И. Тиунов, в 
мае— Н. Ф. Мельников, в 
августе—А. П. Кочней и
А. 3. Орлова.

Не просто было участку 
лыжной палки, который 
возглавляет старший .мас
тер В. Я. Коркодинова, за
воевать звание коммунисти
ческого. Но еще труднее 
удержать его за собой. Го
рячее стремление всех ра
ботников участка не сдать 
завоеванных позиций выз
вало к жизни соревнова
ние под девизом «Ни одно
го отстающего рядом». Эго 
соревнование подхватили

коллектив электроцеха,
бригада упаковщиков, воз
главляемая Ю. В. Уймп- 
ным, бригада паялыциц
А. А. Барановой, цех авто
проводов и другие.

Массовым стало на пред
приятии движение работни
ков за звание «Лучший но 
профессии». Им охвачено 
209 человек. Неоднократно 
добивались победы в этом 
соревновании работники це
ха автопроводов М. М. 
Алтынова, П. П. Бурков, 
Т. И. Лоде, В. М. Стрель
цов и другие.

Рабочим и служащим, до 
бившимся наилучших про
изводственных показателей 
и выполнившим социали
стические обязательства, 
вручались почетные грамо
ты, ценные подарки и де
нежные премии. Только за 
восемь месяцев этого года из 
фонда предприятия выпла
чено премии на 3703 рубля, 
из фонда ширпотреба—бо
лее 37 тысяч рублей.

Социалистическое сорев
нование главной своей це
лью имеет всемерное по
вышение производительно
сти труда. Чтобы достичь 
ее, необходимо повести 
борьбу за снижение теку
чести кадров и сокращение 
'.потерь рабочего времени 
из-за прогулов, неявок с 
разрешения ал.министр! 
ции. Давайте задумаемся 
над такими фактами: за де
вять месяцев этого года 
на предприятии совершено 
24 прогула. Сумма же всех 
потерь рабочего времени сое 
тавила 734 дня. За это вре

мя нами недодано продук
ции на 1800 рублей. Другп- 
мп словами, в коллективе 
один человек не работал на 
протяжении девяти меся
цев. Назову лишь несколько 
фамилий людей, которые по 
зорят наш трудовой кол
лектив: Л о ж ки н , Усольцов, 
Горбатенко, Завьялов, Сп
лин. Муравьев. Их «ложка 
дегтя» не безобидная.

В соревновании у нас тя
нутся в хвосте работники 
вспомогательных участков. 
Здесь 17 человек боролись 
за право носить знание 
«Ударник коммунистиче
ского труда». Добились его 
лишь четверо. Еще хуже 
обстоят дела r коллективе 
работников снабжения и га 
ража. Из 30 человек, ко
торые боролись за комму
нистический труд, достиг
ли цели лишь четверо.

За организацию сорев
нования здесь отвечает 
Ф. Г. Крохалев. Но он спо
койно взирает на то, что 
итоги соревнования в кол
лективе подводятся от слу
чая к случаю, не достато
чен контроль за выполне
нием социалистических 
обязательств и встречных 
планов.

В дальнейшем всем ра
ботникам вспомогательных 
участков предприятия не
обходимо в корне пере
смотреть организацию со
ревнования и, обогатив
шие!, опытом передовых 
участков, усилить борьбу 
за коммунистическое отпо 
шение к труду.

Т. П УТИ ЛО ВА,
председатель месткома 

УПП ВОС.

СТАЖИРУЮТСЯ
ВЬЕТНАМСКИЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

Казахская ССР. На Усть- 
Каменогорском цементном 
заводе проходит стажиров
ку группа моподых вьет
намских специапистов—ин
женеров, техников, рабо
чих. Юноши и девушки из 
братской страны повыша
ют квалификацию на теоре
тических занятиях и во вре
мя практической работы. Их 
наставниками являются вы
сококвалифицированные ин 
женеры и опытные масте
ра.

Вьетнамские специалисты 
изучают также русский 
язык. В свободное от уче
бы и работы время они 
занимаются спортом и ху
дожественной I самодея
тельностью, знакомятся с 
жизнью города.

На снимке: Г. Емельянова 
и Ле Тхи Зэт в химической 
лаборатории.

Фото Г. Гельфанда.
(Фотохроника ТАСС).

СВЕРЯЯСЬ ПО ЧАСАМ СТРАНЫ
Девять месяцев этого 

года характеризует упор
ное соревнование за до
стойную встречу годовщи
ны принятия новой Кон
ституции С ССР. Все это 
вызвало большой трудовой 
подъем советского народа, 
его общеетвенпо-политиче 
скую активность. Повы
сился и поток писем от на 
ших читателей. Горожане 
и сельчане спешили поде
литься своими мыслями, 
сокровениями. Около
полуторы тысячи пи
сем получила редакция 
за прошедшие девять ме
сяцев. Опубликованы из 
них одна тысяча двести де 
вяносто восемь. Большое 
количество корреспонден- 
денции пришло в середине 
января этого года, когда в 
печати появилось Письмо 
Ц К  КП С С , Совета Мини
стров ССС Р, ВЦ С П С  и 
Ц К  В Л К С М  «О разверты
вании социалистического 
соревнования за выполне
ние и перевыполнение пла 
на 1978 года и усиление 
борьбы за повышение эф
фективности производства 
и качества работы». Люди 
не прошли мимо такого 
важнейшего политического 
и экономического события 
страны. Каждый, кто при
сылал в редакцию письмо,* 
кого взволновали задачи 
экономического прогресса, 
писали о своей работе, ра
боте товарища, предлага
ли свои варианты повыше
ния эффективности произ
водства. Не быть в сторо 
не от государственных 
дел— вот задачи наших ав 
торов. Поток писем в ре
дакцию в это время от
вечал лозунгу «Наш девиз 
— эффективность». Г. Ме
ньшикова и М. Голендухи
на, М. Семина и А. Тара- 
баев, М. Худякова и Т. Пу 
тилова, А. Бедик и Г. Ж у 
кова, Т. Сергеева и Т. Ко 
ролева, А. Портнягин и В.

Обзор г» псе гиг
Казаков — это только са 
мый постоянный актив ав
торов, откликнувшихся ма 
Письмо. Рабочие, служа
щие, работники сельского 
хозяйства рапортовали о 
своих трудовых достиже
ниях, выражая этим го
товность делом кропить 
свое государство, вопло
щать в жизнь планы пар
тии.

Проведение в этом году 
областного смотра эконо
мии и рационального ис
пользования рабочего вре
мени, энергетических и ма 
териальных ресурсов выз
вали новый приток писем 
в редакцию. Рубрика «Об
щественный смотр эконо 
мии» стала популярной в 
эти дни. Читатели демонст
рировали свое беспокойст- 
ьо там, где еще наблюда
лась халатность и беспеч
ность в деле экономии 
энергетических и матери
альных ресурсов, делились 
своими наблюдениями или 
просто рассказывали, как 
у  них на предприятии по
ставлено дело экономии.

Уж е с самого начала го
да газета настойчиво гово
рила о всех необходимых 
мерах по достойной встре
че весны — этого сезона, 
который кормит весь пос
ледующий год. Готовить 
технику к весне, запасы 
зерна, встретить посев
ную во всеоружии— эти 
ми задачами- были проник
нуты читательские пись
ма. Большое оживление у 
читателей вызвало Поста
новление Ц К  К П С С  и Со
вета Министров С С С Р  «О 
дополнительных мерах по 
подготовке и проведению 
весенних полевых работ». 
«Коротки весенние дни», 
« К  уборке готовимся», 
«С  думой о весеннем ча

се» — такие заголовки за 
пестрели на первой полосе 
газеты. Тревожила погода, 
но механизаторы пропада
ли в поле от зари до зари, 
вносили удобрения в поч
ву, начинали сев. Об этом 
мы узнавали из писем на
ших авторов, телефонных 
звонков из совхозов райо
на. Секретари парткомов 
совхозов, председатели ра
бочкомов, секретари ком
сомольских организаций, 
сами механизаторы торо
пились рассказать о труд
ном и ответственном вре 
менп года. «По примеру 
ударников», «Первые», 
«Сев завершен», — под 
такими заголовками пода 
вались в газету письма чи 
тателей А. Портнягина. Н. 
Запрудина, В. Колмаковл 
и других.

Наивысшую производи
тельность труда и отлич
ное качество работы при
нес с собой коммунисти
ческий субботник — всена
родный праздник, демон
стрирующий народную 
поддержку внутренней и 
внешней политики партии 
и Советского правительст
ва. В  стороне никто не ос
тался. Вести с никелевого 
и механического заводов, 
со швейной фабрики и из 
У П П  ВО С, с предприятий 
и учебных заведений сте
кались в это время в ре
дакцию газеты. Люди ра
портовали со страниц га
зеты об ударном труде на 
благо любимой Отчизны.

Лето и осень наши чи 
татели откликались на са
мое главное для страны — 
заготовку кормов и убор
ку урожая. «Заготовке 
кормов — темпы и качест
во», «Конвейеру страды— 
четкий ритм», под такими 
рубриками были опубли

кованы в пашей газете 
письма читателей. Многие 
предприятия выезжали в 
поля на помощь сельча
нам. И это, естественно, не 
могло пройти незамечен 
ным, не взволновать, не 
всколыхнуть души людей. 
О своих делах, о полной 
мобилизации на уборку 
рассказал в своем письме 
председатель рабочкома 
профсоюза совхоза имени 
Чапаева М. Олухов.

Пятьдесят четыре раза 
обращались к нам жители 
города и района за ломо 
щью. Копии этих писем- 
жалоб отправлялись для 
принятия мер во все ин
станции, чьи неполадки в 
организации работы стали 
причиной недовольства 
граждан. Совсем недавно, 
в номере от 14 октября бы 
ло опубликовано письмо 
Л. Ежовой «Ухабы нераз
берихи», в котором автор 
сетовала на автобусное 
движение: многие родите
ли жаловались, что авто
бус «М алышка» перестал 
ходить до детской полик
линики. Руководство авто 
предприятия прислуша
лось к голосу нашего чи 
тателя, и теперь автобус 
«М алышка» снова довозит 
пассажиров до детской по
ликлиники.

Большой процент кор
респонденции составили 
благодарности. Теплыми 
словами проникнуты мно
гие письма врачам, меди* 
цинскому персоналу, про
сто добрвм людям. За каж 
дой строкой письма стоят 
люди. Письма трудящихся 
питают газету, без них она 
немыслима. Письмо — это 
часы страны, по ним мы 
узнаем о всех важнейших 
событиях, делах, сверше
ниях, помыслах советских 
людей.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

i  СВЕРДЛОВСКИЙ 
\ ИНФОРМ ЦЕНТР

СООБЩ АЕТ.. .

УСТАНОВКА ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРУП Ы  

ДЛЯ ПОРОСЯТ
Для поросят-сосунов не

обходимы корма тонкого 
полома (диаметр поужинок 
до 1 мм), а для поросят-огъ 
емышей — норма соеднего 
помола (диаметр крупинок 
1 —  1,8 мм). По зоотехничес
ким требованиям эти нор
мы должны содержать не 
более 4 процентов пленки 
зерна и по возможности 
меньше мучной пыли.

Скармливание овса и яч
меня бе^пленки и мучной 
пыли по сравнению с испо
льзованием их в неочищен
ном виде значительно уве 
личивает переваримость и 
использование питательных 
веществ организмом живот
ных.

В спецхозе «Александров
ский» Павловского района 
Воронежской области раз 
работана и смонтирована 
установка для отделения от 
размолотого продукта муч
ной пыли и пленки.

Установка включает в се 
бя следующие линии: из
мельчения зерна, отделения 
мучной пыли и пленки, вве
дения добавок, смешивания 
и транспортировки готового 
продукта.

Экономический эффект— 
около 40 тысяч рублей.

М ЕХАНИЧЕСКИЙ  
РАЗДАТЧИК Н0МБИК0РМА, 

СОЛЕЙ И МОЧЕВИНЫ
Механизаторы совхоза 

«Большевик» Пензенской 
области предложили и из
готовили на базе протрав
ливателя семян ПСШ-3 ме
ханический раздатчик ком
бикорма, солей и мочеви
ны.

Из механического раздат
чика марки КТУ-10 корм по
ступает в лоток ленточного 
транспортера, одиовремен 
но на него шнеком подают
ся комбикорма и минераль
ные добавки в соответствии 
с рационом кормления.

Механический раздатчик 
удобен в эксплуатации. Сок
ратилась доля ручного тру
да на приготовлении и раз
даче нормов, улучшилось 
их качество. Условно-годо
вой экономический эффект 
от внедрения составляет 
1000 рублей.

ЭКОНОМИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИ И  

НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ  
ДВОРЕ

В колхозе им. Я. М. Свер
длова, Сысертского района, 
Свердловской области на 
животноводческой ферме 
применены диоды с автома 
тическими выключателями 
на щитке управления. Это 
дает возможность регули
ровать освещенность: при
необходимости усиливать ее 
или уменьшить.

Для аварийного включе
ния освещения во дворе на 
случай аварийных работ 
(обработка животных, ре
монт систем навозоудале- 
ния и водоснабжения и др.) 
используется особый вык
лючатель. При необходимо
сти в цепь катушки пускате
ля можно ввести блокировки 
любых технологических про 
цессов.

Благодаря внедрению схе
мы экономится 30 процен
тов электрической энергии, 
втрое сокращается расход 
электроламп.

Годовой экономический 
эффект 2 тыс. руб.

Адрес центра научно-тех
нической информации и про 
паганды: г. Свердловск, ул. 
Малышева, 101, тел. £4—49 
—70.
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Три года тому назад основным спор
том для Режевского автотранспортного 
предприятия был назван автоспорт. И 
ме случайно. Профессиональным спор
том здесь стали заниматься еще в 1969 
году, правда, эти занятия проводились 
стихийно и нестабильно. Секция авто
спорта работает уже пять лет. Неодно
кратно спортсмены ДТП выходили по
бедителями на сложных трассах авто-
В решении XXV съезда 

КПСС записаны короткие, 
но емкие слова: «Развизэть 
на предприятиях и в учре
ждениях, в учебных заве
дениях и по месту житель
ства населения массовую 
физкультуру и спорт». У 
нас был проведен партий
но-хозяйственный актив, на 
котором обсуждались акту
альные вопросы развития 
физкультуры и спорта. Есть 
у нас календарь годовой 
спортивно-массовой работы.
Здесь зимняя и летняя спар 
такиады, проведение сорев
нований, посвященных на- 

Пшим народным праздникам, 
участие в городских и об
ластных соревнованиях.

В стартах этого года при
няло участие 275 человек,

гонок. Показательно, что спортсмены 
предприятия завоевали переходящий 
кубок Свердловского обкома ДОСААФ 
по автомногоборью, автокроссу и иппод 
ромным гонкам, которые хранятся сей
час в ДТП. Мы попросили директора 
автотранспортного предприятия Игоря 
Юрьевича ОСИПОВА рассказать о ре- 
жевских автогонщиках.

И. В. Кузнецов завоевал 
бронзовую награду в чем-

которые выполнили разряд
ные нормативы кандидатов 
в мастера спорта, первого 
спортивного разряда, мас
совых разрядов, нормативы 
комплекса ГТО. Словом, 
главная /Задача—вовлечет 

ние рабочих предприятия в 
занятия спортом— выполне- лений наших спортсменов с 
на неплохо. В коллектив

оборудованном автомобиле. 
А все это дается путем 
постоянной работы над со
бой, над автомашиной, сис
тематическими тренировка
ми. Отрадно видеть, что 
молодые ребята не хотят 
отставать от аоов-автогон- 
щиков. Водитель Н. И. Ф е 
доровских впервые вышел 
на трассу два года тому 
назад, а теперь он— канди
дат в мастера спорта.
. В автопредприятии мно

го внимания уделяется мас
совым соревнованиям по 
автоспорту внутри коллек
тива: на старт выходит мно- 
|го участников. Автоспорт

подготовлены пять кандида
тов в мастера 'спорта.

Уже несколько лет под
ряд на базе АТП проводят
ся областные соревнования 
по автокроссу, автомного
борью, трековым иппод
ромным гонкам. Спортсме
ны ежегодно принимают 
участие в крупных соревно
ваниях в составе сборной 
команды. Так, в 1975 году 
кандидат в мастера спорта

пионате Урала по автокрос- помогает снизить и число 
су, другой кандидат в ма- дорожно - транспортных 
стера— водитель такси В. М. происшествий. Были случаи, 
Журарлев —  участвовал в когда автогонщик за рулем 
ипподромных гонках в Ко- в рабочем рейсе в услози- 
строме. География выступ- ях острой аварийной обста

новки выводил автомобиль 
каждым годом расширяет- из лобового удара, избе- 
ся. Куйбышев и Уфа, Пермь гал столкновения и спасал 
и Курган, Ижевск и Сверд- человеческие жизни, 
ловск— вот только некого- Наши автогонщики в ие-рые географические точки,r  г 1 прерывных тренировках,
в которых побывали спорт- Хотелось бы принять у се-
смены. gq в городе первенстзо

Успехи не приходят са- Минавтотранса по автокрос-
ми по себе, в современном су с участием в соревноза-
автоспорте побеждает силь- ниях опытных мастеров
нейший, хорошо подготоз- спорта— ведь нашей трассе
ленный, технически грамот
ный автогонщик на отлично

многие автогонщики дали 
хорошую оценку.

М И Р  Н А Ш И Х  У В Л Е Ч Е Н И И

ПО ДОаРОИ 
ТРАДИЦИ
На Турынинском заводе; 

строительной индустрии 
под Калугой пущен ори
гинальный стан для про
изводства крупных стено
вых панелей с облицовкой 
цветной глазурованной' 
плиткой. Рисунок орнамен
та для них позаимствован 
у старинных мастеров.

В  свое время калужская 
керамика была популярна 
во веёй России. На одной 
строительной площадке 
здесь на метровой глуби
не обнаружили два горна 
X V I I I  века. В  них обжига
лись изразцы, покрытые 
цветной глазурью. Их ис
пользовали затем для клад 
ки печей и отделки зда
ний.

Калужане и сейчас сох
раняют эту добрую древ
нюю традицию. Дома укра 
шаюся фигурными пане
лями, поля — дорожками 
из стеклянной ковровой 
плитки. Глазурованные 
панели с нового стана иой- 
Д5̂ т на стройки жилья в 
городах и селах. Из них 
ежегодно будут сооружать 
до ста тысяч квадратных 
метров жилой площади.

Старинный обычай ук 
рашать жилища продол
жают и сельские умельцы.
В  совхозе «Мятлевский», 
например, никто не прой
дет равнодушно мимо дво
ра рабочего А. Куксова. 
Карнизы, окна и веранда 
его дома украшены искус
ной резьбой по дереву.
Даже скворечник и пти
чьи кормушки кажутся те
ремками из известных екд- 
зок.

А  сколько других таких 
домов на калужской зем- i 
ле! И, что ни село, то свой | воины»

Работы  м осковского худо
ж н и к а  М ихаила Ф илиппови
ча Володина хорош о и звест
ны лю бителям  ж ивописи. Он 
постоянны й у ч а стн и к  мос
к о в ск и х , р есп уб л и кан ски х  и 
всесою зны х вы ставок.

!‘А пять лет назад Михаил  
Ф илиппович начал «делать», 
«м астерить»  ори ги нальны е  
к ар ти н ы , основны м м атер и а
лом для которы х стал а ... ко
ра березы , а вспом огатель
ными — эс к и з  и клей.

На сним ке: худо ж ни к М. Ф. 
Володин со своей работой  
«И збуш ка».

Фото А . КО Н ЬКО ВА, 
(Ф отохроника ТА СС)

ПЕСНЯ МОЛОДОСТИ
Недавно в Доме культу

ры механического завода 
прошел конкурс вокально- 
инструментальных ансамб
лей предприятия, посвящен
ный 60-летию ВЛКСМ. На 
протяжении трех часов зри
тельный зал был в плену у 
молодых исполнителей: 
комсомольская песня сме
нялась фантазией на темы 
комсомольских песен, пе
сня на свободную тему— 
песней о гражданской вой
не, песня борьбы за мир— 
песней о Великой Отече
ственной войне.

кально - инструментальный 
ансамбль цеха N° 10. Это, в 
первую очередь, относится

«Молодые специалисты» 
(руководитель С. Кузнецов), 
второе место— вокально- 
инструментальному ансамб
лю Дома культуры (руко
водитель Л. Сатин), третье

к с. Гарбузову. «Баллада о место —  вокально-инстру
ментальному ансамблю це
ха №  10 (руководитель,
Г. Черных). Вокально-инстру 
ментальный ансамбль цеха 
№  9 отмечен

Порадовало, что все кол
лективы хорошо справились 
о условиями конкурса. 
Добрых слов заслужи
вает вокально-инструмен
тальный ансамбль молодых 
специалистов завода. Они 
показали (соблюдая усло
вия конкурса) не только 
хороший вкус, музыкаль
ность, но и собственную 
оригинальность. «Песня о Ла 
зо» на стихи Р. Эфрос, им
провизация-фантазия, по
священная памяти П. И. 
Чайковского (музыка и оло
ва С. Кузнецова), «Апофеоз 

и другие, произве
дения подготовлены кол-

красках» в его исполнении, 
а также песня из кино
фильма «Я, Шапова
лов Т. П.» произвели хоро
шее впечатление и заслужи
ли аплодисменты слушате
лей.

Всего чуточку баллов не 
хватило вокально-инстру
ментальному ансамблю це
ха №  9 до призового места, 
но они боролись на конкур
се до конца: кто не мечтает

поощритель
ной грамотой.

По условиям конкурса, 
вокально -инструментальные 
ансамбли, занявшие призо
вые места, будут пред
ставлять свое искусство на 
торжественном пленуме

стать победителем? Этим ре- горкома ВЛКСМ, поезя- 
бятам нужно не только по- щенном 60-летию ВЛКСМ.

Жюри также рекомендо
вало вокально-инстр/умен- 
тальным ансамблям «Моло
дые специалисты» и Дома 
культуры показать свое ис
кусство в традиционном 
конкурсе «Молодые голо
са», который состоится 29

стиль резьоы: есть налич-,
ники ПОД кружево, ПЛОС- ) лективом профессионально 
кие, выпуклые, расписные 
во много красок... „  -М ГОЛАЧЕВ { Курбасов заслуживают

корр. ТАСС. наивысшей похвалы. 
Калуга { Хорошо показал себя зо-

j С. Кузнецов, А. Шабанов, 
) В.

мочь, а сделать все воз
можное для их дальнейших 
занятий, и успех не заставит 
себя долго ждать.

Конкурс завершил во
кально-инструментальный ан 
самбль Дома культуры ме
ханического завода (руко
водитель Л. Н. Сатин). К со- октября во Дворце культу- 
жалению, он выступил не рЫ «Горизонт». Наравне с 
совсем удачно. Это досад- этими коллективами в этом 
но. Однако конкурс есть конкурсе будет принимать 
конкурс. И жюри вынесло участие женский вокальный 
совершенно правильное ре- ансамбль «Мелодия», 
шение: первое место при- д ГАВРИЛОВ
цудить ^сцкалыночинструч директор Дома культуры 
ментальному ансамблю механического завода.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ 1

19—20 октября —«ЧАСТ
НЫЙ ДЕТЕКТИВ». Начало в 
1 1 , 16, 18, 2 0  часов.

— «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН». Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ*
19 октября —«СЛЕД СО

КОЛА». Начало в 11, 19, 21 
чае. 20 октября —«ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ». Начало в 
19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
19 октября — «ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ». Начало в
Для детей 19—20 октября 18, 20 часов.

П  р и  г" л  а и л  а е  ivi:

22 О К Т Я Б Р Я  1978 ГОДА областная 
федерация автоспорта и Режевское авто
транспортное предприятие (секция авто
спорта) проводят Н А  Т РА С С Е  В  Р А Й О Н Е  
К О Ч Н ЕВО  (река Бобровка г. Реж) в честь 
дня работников автомобильного транспор
та А ВТ О М О Б И Л ЬН Ы Й  КРОСС, посвя
щенный 61-й годовщине Великого Октяб
ря.

Участвуют сильнейшие автоспортсмены 
Свердловска, Кургана, Уфы, Набережных 
Челнов, Тюмени, Челябинска, Куйбыше
ва, Оренбурга, Режа, Невьянска, Ирбита, 
Ревды, с-к «Кедр», Асбеста на автомоби
лях Г А З  51, ЗИЛ-130, ГАЗ-53.

Начало соревнований в 10 часов. 
К  месту соревнования следуют автобусы 
маршрутом «Гавань — центр — автокросс». 
В  районе соревнований работают буфеты.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
ПРИБЛИЖАЕТСЯ ПРАЗДНИК ВЕЛИКОГО О К
ТЯБРЯ: НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗДРАВИТЬ С ПРАЗДНИ
КОМ СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ.

В узле связи и отделениях имеются в большом 
выборе поздравительные художественные от
крытки, конверты.

Пользуйтесь новым видом успуг—«перевод- 
заказ»! По переводу заказу, сделанному в любое 
отделение связи, в пункте назначения, работни
ки магазинов сами подберут и вручат адресату 
заказанный Вами подарок, известив Вас об этом 
специальным уведомлением.

Бандероли и посылки с: подарками в отдален
ные пункты страны лучше посылать авиапочтой.

Поздравительные телеграммы к 7 ноября по 
льготному тарифу принимаются толоко 27 октяб
ря 1978 г.
В адресах корреспонденций, бандеролей, посы
пок, переводов обязательно указывайте шести
значный цифровой индекс отделения связи, об
служивающего адресата.

Не забудьте сообщить свой индекс: 623730.

НА РАБОТУ
Дирекции «Свердловск- 

промводстрой» требуются 
на работу такелажник стро
пальщик, кочегары на котел 
ВГД 28/8 (можно по совме-
етительству). Советский, 50, телефон

Обращаться: г. Реж, пер. 2—00 или 2—33.

Домоуправлению №  1 требуется техник-смотритель 
жилых зданий.

Обращаться: ул. Пушкина, 30.

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

Режевскому леспромхозу объединения «Свердхимлес» 
требуются автокрановщики, слесари-сантехнини, коче

гары, начальник домоуправления, начальник охраны.
Справляться по адресу: ул. Краснофлотцев, 5, в от

дел кадров.

Р А З Н О Е
Имеются в продаже столы 

канцелярские, бывшие в 
употреблении, по цене 10 
руб, в количестве 15 штук.
Обращаться: Режевское райпо, Красноармейская. 1, 

Райпо срочно требуются сторожа.

( Выражаем -/сердечную благодарность коллективам 
организаций и коллективу пожарной охраны пос. Быст- 
ринского, всем родным и знакомым, принявшим уча
стие в похоронах нашего любимого сына, мужа, отца 
Игнатьева Георгия Никифоровича.

Родители, жена, дети покойного.
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