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Встречая п р а з д н и к
В преддверии большого праздника наш город пре

ображается. Много хлопот по благоустройству у каж
дого горожанина. Напряженные дни и у комбината 
коммунальных предприятий. Так, буквально сегодня 
работники комбината начинают покраску, побелку 
и ремонт автобусных павильонов на остановках, ре
монт и покраску скамеек в центре города. Произве 
ден ремонт дорог. Ровными стали дороги на улицах 
Ленина, Зеленой, Свердлова, Костоусова, террито
рия у переезда по дороге в Артемовск. Вчера и се
годня подстригаются деревья и кустарники на цент
ральных улицах, приметы лета—  вазы для цветов — 
свезены на хранение в склад. В праздник в городе 
должно быть не только чисто, ло и светло. Наш 
комбинат совместно с горсетью проверяют исправ
ность ночных фонарей, для этой цели выделено три
ста ламп. Главная улица, по которой будет прохо
дить праздничное шествие, уже полностью иллюми
нирована.

Но силами одного только комбината не привести 
город в образцовый порядок. Именно поэтому суще
ствует определенное территориальное разделение 
по предприятиям, каждое из предприятий ответст
венно за территорию, принадлежащую ему. Нельзя 
не поставить в пример никелевый завод. Рабочие 
завода приступили к наружной покраске и побелке 
своих помещений, постригают деревья в аллеях, рас
кинувшихся возле завода. Неплохо поддерживается 
порядок на Гавани — микрорайоне никелевого заво
да. Швейная фабрика ударно потрудилась на суб
ботниках по благоустройству, убрав прилегающую 
территорию и парк. Похвальное слово и коллекти
вам школ № №  3 и 5. Они побелили, убрали мусор, 
приготовились к празднику. Среди тех, кто с ответ-4 
ственностью благоустраивает город, работники «Реж- 
тяжстроя»: большой парк под окнами здания приве
ден в порядок.

Большая нагрузка ложится сейчас на плечи улич
ных комитетов, именно они должны поднимать жи
льцов на благоустройство, им более ведомы все не
поладки на улицах города. И в этом отношении по
казывает пример комитет улицы Свердлова, где 
председателем К. В. Малыгин. Улица подметена, очи
щена и встречает праздник нарядной. То же самое 
можно сказать про улицы Пролетарскую, Пушкина.

Однако, не все еще уличные комитеты позаботи
лись о праздничном убранстве своих территорий. 
Это относится к улице Зеленой, до сих пор не при
ступили к ее уборке жильцы. Безмолвствуют пока 
председатели этого уличного комитета Я. Е. Дмитри
ев и Г. Н. Некрасов. А ведь праздник не за горами, 
идут последние дни, хлопот много, и надо уличным 
комитетам мобилизовать все силы и возможности.

Это относится и ко всем предприятиям города, 
и особенно к механическому заводу. Многие ма
шиностроители заняты, как и другие сейчас, в 
совхозах на уборке урожая, но это обстоятельство 
ни в коем случае не должно влиять на работу по 
благоустройству. '  Город должен встретить празд
ник чистым, светлым и праздничным.

Ю . РУСИН,
начальник управления коммунального хозяйства.

 *

—  Обе-е-д!—  разнеслось 
по полю.

Комбайнеры,/ завидев 
знакомую машину с пова
ром Надеждой Неустроевой 
в кабине, сворачивали ра
боту. Что делать: сменщи
ков нет, а на голодный ж е
лудок и работа не идет.

Вчера комбайнеры второ
го отделения совхоза име-

РЕПОРТАЖ
агрегаты А. К. Плотников и 
С. И. Половинкин.

На том поле, неподалеку 
от Воронино, отряд рабо
тает по-настоящему второй 
день. Раньше развернуться 
мешала слякоть. Из 98 гек
таров не убрана пока и по
ловина. Весь отряд за сут-

+  У Р О Ж А И  У Б Р А Т Ь  ПО Х О З Я Й С К И

СПАСИБО ЗАМОРОЗКАМ
ни  Ворошилова начали ра
боту в восьмом часу утра, 
е^ва рассвело. Соскучились 
Гга \настоящей работе, а 
тут Подморозило, и дел ста
ло невпроворот.

Как всегда, впереди был 
Анатолий Павлович Панов. 
В тот день он закончит на
молот пятой тысячи центне
ров зерна. Не мудрено—  
пятый год на своей «Ниве» 
участвует он в уборочной.

Второе место оспаривают 
(и давно уже!) Юрий Ва
сильевич Пономарев и Ана
толий Александрович Пет
ров. Оба приближаются к 
рубежу четырех тысяч, и, 
понятное дело, ни один не 
желает уступать. У Петрова 
успех сомнений не вызыва
ет: он, вальщик леса стро
ительного цеха хозяйства, 
каждый год во время убо
рочной садится за рычаги 
комбайна. А Юрий Василь
евич нынче впервые при
нял участие в уборочной. 
Попросили тракториста По
номарева помочь в начале 
страды— не отказался. И 
работает— лучше многих.

Перед самым обедом к 
восьми работающим ком
байнам прибавилось еще 
два. Отремонтировали сзои

ки делал до сих пор не бо
лее 30 гектаров. А «Мос
ковская»— пшеница богатая, 
урожайная.

Так что трактористы, за
нятые вывозкой зерна, хоть 
их и три человека, со свои
ми обязанностями справ
ляются. Правда, и отец, и 
сын Коровины, Николай 
Петрович и Юра, и механи
затор-ветеран Евгений Алек 
сеевич Панов, работают 
почти без перерывов. Все- 
таки каждый механизатор 
по 180— 200 центнеров за 
день намолачивает. А от
возят они зерно на зерно
сушилки. Обе— и СЗС-8, и 
КЗС-20— работают беспе
ребойно. А АИСТ работает 
на «аварийные» ситуации: 
спасает зерно, которое на
чало «гореть». Вчера, на
пример, он сушил зерно 
Октябрьского отделения. 
АИСТ справляется с 16—70 
тоннами зерна в смену.

—  Нам осталось убрать 
около восьмисот гектаров, 
— говорит бригадир второго 
отделения Владимир Ви
тальевич Ежов, —  работы 
много, но думаю, спра
вимся. Если, конечно, по
года не подведет.

С. ГРИГОРЬЕВ.

Д Л Я  С О ВЕТ С К О ГО  С О Ю ЗА
Высокими достижениям», 

в труде славится в Венгрии 
автобусный завод «Икарус», 
удостоенный почетного зва
ния «Отличного предприя
тия республики». С его кон
вейеров сходят машины 80 
различных модификации. 
Тысячи комфортабельных 

У автобусов отправляются на 
экспорт, а в первую оче- 
ред— в Советский Союз и 
другие братские социали
стические страны.

На снимке: «Икарус-266» 
Ф ото МТИ— ТАСС.

В последний день октяб- 
оя на уборке урожая отли
чились механизаторы сов
хоза им. Ворошилова. Они 
обмолотили валки с 95 гек
таров, «Особенно хорошо 
давался хлеб ночью», 
подчеркнул директор сов
хоза В. В. Кукарцев. Непло
хо поработали и комбайне
ры совхоза «Режевский», 
обмолотившие 50 гектаров 
зерновых, часть из них нап
рямую. Здесь тоже комбай
ны работали и ночью. «Про
спали» последний день ок
тября глинчане и «чапаев
цы». Первые едва одолели 
18 гектаров, а вторые су
мели «покорить» лишь де
вять гектаров хлебов. День 
в этих хозяйствах механиза
торами был потерян. При
чина такой работы — неор
ганизованность .

Сейчас для механизато
ров, в первую очередь 
комбайнеров, нет более

ОБЗОР УБОРОЧНЫХ РАБОТ

Потерянный день
важной задачи, чем, поль
зуясь морозными днями, 
ускорить темпы обмолота 
зерновых. В первую оче
редь убирать хлеба напря- 
муга, укладывать нескошен
ные хлеба в валки и обмо
лачивать. Те хлеба, что ле
жат в валках, в создавших
ся условиях целесообразно 
собирать в большие копны, 
или используя волокуши, 
стоговать и вывозить к 
фермам. В этом большую 
помощь совхозам должны 
оказать промышленные 
предприятия города, жите
ли сел района.

Вызывают тревогу мед
ленные темпы уборки соло
мы. По плану ее нужно зас

кирдовать около 22 тысяч 
тонн, пока заготовлено ме
нее четырех тысяч тонн. По
ложение обостряется об
щей нехваткой кормов.
Темпы уборки соломы и ее 
скирдования необходимо 
повсеместно ускорить. .Для 
этого нужно использовать

С ВО ДКА о ходе уборки зерновых, скирдовании со
ломы и вспашке зяби на 1 ноября 1978 года, по дан
ным управления сельского хозяйства (в процентах).

Первая графа— обмолочено зерновых; вторая—убра
но соломы с обмолоченных площадей; третья— вспаха
но зяби.

всю имеющуюся в наличии 
технику, мощные тракторы 
и скирдовать не по 660 тонн 
за неделю, а в четыре-пять 
раз больше. Только тогда 
можно обеспечить фермы 
достаточным количеством 
грубых кормов.

За прошедшую неделю 
обмолочено 1167 гектаров 
зерновых, солома убрана с 
805 гектаров, вспахано 866 
гектаров зяби.

ПРЕСС-ГРУППА
УБОРОЧНОЙ.

ПРАЗДНИКУ ОКТЯБРЯ 
ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ

Впереди 
ударники

Соревнование авто
транспортников за дос
рочное выполнение го
дового плана и социали
стических обязательств 
возглавляют ударники 
коммунистического тру
да. В прошлом год/ до
бился этого почетного 
звания кадровый води
тель автотранспортного 
предприятия Михаил Ни
колаевич Белоусов. Он 
работает на автобусе, 
обслуживающем приго
родные маршруты. Го
довой план перевозки 
пассажиров Михаил Ни
колаевич выполнил еще 
20 октября. Сейчас он 
трудится в счет января 
1979 года.

Годовой—
досрочно

К славной 61-й годов
щине Великой Октябрь
ской социалистической 
революции обязался вы
полнить план 1978 года 
вальщик леса режевско- 
го лесхоза Владимир Сер 
геевич Дзюин. Слово его 
твердо. Обязательство 
свое он выполнил на 
семь дней раньше срока.

На месяц раньше 
справились со своими 
обязательствами водите
ли лесовозных машин Ф е  
дор Федорович Белогла- 
зов и Глеб Константино
вич Горбушин. Они оба 
сейчас трудятся в счет 
января 1979 года.

По-ударному трудится 
на октябрьской трудовой 
вахте водитель грузово
го автомобиля, депутат 
городского Совета на
родных депутатов Вера 
Леонидовна Елисеева. О 
выполнении годового ппа 
на она рапортовала к го
довщине принятия новой 
Конституции СССР. К 
61-й годовщине Великого 
Октября она перевезет 
сверх плана около ста 
тонн народнохозяйст
венных грузов.

В. ЯКОВЛЕВА, 
внешт. корр.

В ударном темпе тру
дятся накануне праздни
ка Великого Октября ле
сники Глинского лесни
чества, возглавляемые 
Леонидом Степановичем 
Некрасовым. Этот кол
лектив по итогам сорев
нования за девять м еся
цев был признан луч
шим.

Трудовой успех лес
ники закрепили отлич
ной работой в октябре. 
Они добились ВЫСОКО)» 
приживаемости лесных 
культур, почти на восемь 
процентов перекрыв пла
новое задание. Л. Ф . Пу
тилов и Г. Д. Костылей — 
лучшие лесники лесни
чества.

А. БЕДИК, 
нешт. корр.

«ГЛИНСКИЙ» 49,5 59,2 36
ИМ. ЧАПАЕВА 42,3 59,9 22,5
«РЕЖ ЕВСКИЙ» 49,0 39,4 27,1
ИМ. ВО РОШ ИЛО ВА 52,9 35,4 42,3
ПО РАЙОНУ 48,0 48,8 31,4

Не ждут, когда велят
На сегодняшний день 

в совхозе «Режевский» 
в передовиках числятся 
самые дисциплинирован
ные. Взять, к примеру, 
нашего лучшего комбай
нера Александра Ивано
вича Колмакова. С нача
ла уборочной он намоло
тил 6 тысяч центнеров— 
больше всех в хозяйстве. 
Его однофамилец Вла
дислав Георгиевич Кол
маков намолотил около 
пяти тысяч центнероз 
зерновых. Или Ю рия М и
хайловича Кузьминых, 
/намолотившего 4 тысячи 
центнеров. Для них мы 
специальной погоды не 
выписывали и комбай
ны у них не лучше, чем 
у других, а результаты 
работы выше. Выше по
тому, что они строго 
подчиняются дисцилике 
нынешней трудной убо
рочной. Не ждут указки 
со стороны руководите
лей, не нуждаются в 
«толчках» и увещевани
ях. Как только погода 
позволяет— сразу в по
ле. Позавчера, напри
мер, погода установи
лась только к ночи. Но 
ни один из названных 
здесь не отправился до
мой— сели на комбайны.

Высока трудовая дис
циплина и у механизато
ра Ю . А. Невостр/ева. 
На своем тракторе ДТ-5 
за три дня он вспахал 21

гектар. Суточная норма 
в 7 га устанавливается 
только при нормальных 
погодных условиях. Нын
че она снижена до 4 га. 
Некоторым не дается и 
эта норма. А Юрий Алек 
сандрович сумел побить 
настоящий рекорд— и 
тоже потому, что на си
дел сложа руки и не 
ждал, когда попросят.

Настоящие патриотиче
ские качества продемон
стрировал и наш ста
рейший механизатор 
И. М. Колмаков. Вся 
жизнь Ивана Михайлови
ча связана с совхозом 
«Режевский». Все трудо
вые годы он числился в 
передовиках. Нынче ме
ханизатор вышел на за
служенный отдых. Но 
оставлять неубранный 
хлеб не в его правилах. 
По собственной инициа
тиве и своими силами 
подлатал старенький «Си 
биряк» и продолжает на 
нем работать. Его вклад 
в урожай-78 составляет 
около трех тысяч цент
неров намолоченного 
зерна.

Такими людьми гор
дится наше хозяйство, 
благодаря им отвоеьыва 
ется хлеб у непогоды.

В. БУНЬКОВ, 
председатель рабочкома

совхоза «Режевский».
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ: 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАРТКОНТРОЛЯ

«ГОРЬКАЯ» 
КРИТИКА ЛЕЧИТ
Отчетно-выборное собрание коммунистов авто

транспортного предприятия проводило энергично. 
Тон задал докладчик. Рассказав об успешном вы 
полнении плановых заданий, секретарь партбюро 
В. А . Казако в  основное внимание сосредоточил на 
недоработках, упущ ениях. И  в каждом случае —  
имярек. Критика была конкретной обстоятельной, 
справедливой.

Ослабил коммунист Г . М. Останин работу сове
та наставников, и пришлось ему «не сладко». Или, 
поскольку слабо работает первичная организация 
О С В О Д а , то вину свою крепко прочувствовал ее 
председатель коммунист В . А . М ягков.

Принципиальность, критический анализ своей 
работы помогают партбюро, всей парторганизации 
своевременно устранять недостатки, действенно 
влиять на производственную и общественную 
жизнь коллектива. На прошлом отчетно-выборном 
собрании с плохой стороны отличалась органи
зация политической учебы  коммунистов, работа 
товарищеского суда и некоторых других общест
венных организаций предприятия. Партбюро при
няло конкретные меры, держало работу ком м у
нистов, отвечающ их за эти участки , иод постоян
ным контролем. И  уж е  на этом собрании острой 
критики пропагандисты не заслужили. Напротив, 
отмечалось добросовестное выполнение коммуни
стом А . И. Панфиловым своего поручения —  он 
пропагандист, Н . Э . Вершининой — она председа
тель товарищеского суда.

На примере работы автотранспортников прос
леж ивается и другая закономерность. Там , где 
коммунисты  занимают принципиальную позицию, 
относятся к  выполнению поручений с высокой 
ответственностью, самокритично, дела идут лучше- 
Характерен пример бригады А . М. Тыкина. Тон в 
коллективе задает сам бригадир. Он принимает 
непосредственное участие в организации соцсо
ревнования среди водителей первой автоколонны, 
явл яясь  председателем цехового комитета проф
союза. В  колонне почти каждый водитель имеет ли 
цевой счет экономии, борется за звание ударника 
коммунистического труда. Пример коммуниста 
вдохновляет других.

Больш ое внимание уделило собрание повыш е
нию ответственности каждого коммуниста *йа сос
тояние трудовой дисциплины и организацию со
циалистического соревнования. И  нельзя не согла
ситься с коммунистами А . М. Ты кины м  и . И. В . 
Кузнецовым , которые, говоря о трудовой дисцип
лине, тесно увязы вали  ее с организацией социали
стического соревнования, активностью  каждого 
работника. В  этой связи следует сказать  о том, 
что наибольшее число нарушений допускают ра
ботники ремонтных мастерских. Здесь очень сла
бо коллектив воздействует на нарушителей. Если 
в первой автоколонне любое нарушение обсуж 
дается на собрании бригады или колонны, то в 
мастерских такие собрания редкость.

Больш ой вклад в дело укрепления трудовой ди
сциплины может внести стенная печать и нагляд
ная агитация. Стенгазета « З а  рулем » на предпри
ятии редкий праздничный гость.

Серьезно волнует коммунистов- автопредприя
тия выполнение социалистических обязательств. 
Эта озабоченность сквозила в каждом вы ступле
нии. И  она понятна, если учесть, что нынешний 
год сложный не только для работников сельского 
хозяйства, но и для автотранспортников. Главная  
проблема — дороги. Тяж елы м и  стали они и в го
роде, и в районе, и на технологической трассе ни
келевого завода^ «Н и  по одной улице нельзя про
ехать, не рискуя  повредить автомобиль», — отме
тил в своем выступлении П. В . Кузнецов. С ним 
солидарен Г. М . Останин: «При проверке автомо
билей третьей автоколонны, обнаружено, что штан 
ги почти у  всех машин неисправны. И  это сле- 
ствие плохого состояния дорог в Липовском  карь
ере».

Автомобиль и дорога неразлучны . Заботясь о 
состоянии дорог, автомобилисты, тем самым, ука 
зы ваю т на один из путей повыш ения эффективно
сти обслуж ивания предприятий и населения горо
да автотранспортом. Соответствующ им службам  
и лицам, ответственным за состояние дорог, сле
дует к этому прислуш аться и учесть замечания в 
свой адрес,

Н. М А Л О Т К У Р О В .

Университет наставников

Дело чести каждого ком
сомольца —  высокоэффек
тивная, качественная работа 
в коллективе. Работать бы
стро мы умеем, а вот доби
ться, чтобы каждый опера
цию свою делал на «отлич
но», пока не можем. План 
по выпуску первосортной 
продукции, а также сдача 
продукции с первого предъ 
явления фабрика выполня
ет. Но какой ценой? Добрая 
половина продукции идет 
на переделку. Это беда не 
только пошивочного цеха, а 
и раскройно-подготовитель
ного. Задача комсомоль
ской организации повести 
непримиримую борьбу с 
бракоделами, каких немало 
в пятой, седьмой, восьмой, 
одиннадцатой бригадах. Са
ма жизнь подсказывает 
на/и, как это сделать.

Традиционными на фаб 
рике стали дни качества, 
которые проводятся по ли
нии администрации Они 
положительным образом 
влияют на качество работы 
коллектива. Мы же, комсо
мольцы, не имеем ни ком
сомольского прожектора, 
ни поста контроля, которые 
тоже осуществляли бы кон
троль за качеством. Созда
ние их — наша ближайшая 
задача.

Слабо была поставлена в 
комсомольской организации 
и борьба с нарушениями 
трудовой дисциплины. Толь
ко в седьмой и восьмой 
бригадах за девять месяцев 
года 41 человек допустил

О КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

НЕ Т Л Е Т Ь — ГО Р ЕТЬ !
Ответственна работа комсомольской организа

ции по воспитанию молодого поколения. Разно
образны формы этой работы. О том, какие пути 
комсомольцы швейной фабрики определили глав 
ными в достижении своей цели по воспитанию, 
рассказывает секретарь комсомольской организа
ции ВЕРА ИПАТОВА.

прогулы без уважительных 
причин. По 33 статье за 
прогулы пришлось уволить 
Булыгеву, Кабакову и дру
гих работниц. И^-за прогу
лов только в третьем квар
тале на фабрике потеряно 
64 челозеко-дня.

Есть у нас и не выполняю
щие нормы выработки — 13 
выпускниц ВСПТУ №  7. Од
нако комитет комсомола 
фабрики этим важным про
изводственным вопросам 
должного внимания не уде
лял. Нарушители обсужда
ются на заседаниях общест
венного отдела кадров и на 
фабкоме. А  комсомольцы 
опять стоят в стороне. На 
отчетно-перевыборном соб
рании фабрики мы подня
ли этот вопрос и решили 
усилить активность комсо
мольцев в борьбе за ком
мунистическое отношение к
труду-

По-прежнему злобой дня 
у нас является проблема те
кучести кадров. Что уж  го-

Успешно выполняет свои социалистические обяза
тельства швая-мотористка бригады №  4 швейной фаб
рики комсомолка Валентина Шаньгина. Ежемесячно она 
выполняет свои производственные задания на 1 1 0— 
115 процентов. Нынче В. Шаньгиной присвоено звание 
ударника коммунистического труда. Валя владеет и 
смежными профессиями.

На «отлично» сдала В. Шаньгина Ленинский зачет. 
Иначе и не пристало — она комсорг группы, член коми
тета ВЛКСМ  фабрики.

На снимке: В. Шаньгина.
Фото Р. АХМАТШ ИНА.

НА КНИЖНОЙ ПО ЛКЕ

Народный университет на
ставничества открылся на 
днях в Находке. Техники, 
опытные рабочие, мастера 
производственного обуче
ния профессионально-тех
нических училищ присту
пили к изучению научных 
методов работы с подро

стками, основ педагогики 
и психологии. Сейчас в го
роде две с половиной тыся
чи наставников. Создается 
.непрерывно действующая 
система шефства над под
ростками: школа— ГПТУ —
завод.

(ТАСС].
Находка.

Веренцов Р. В. «ГОРЯЧИЙ 
ЧАС»,

«Какой мастер, таково и 
производство»,— это выра
жение стало крылатым. 
Именно мастер призван ока 
зывать наибольшее влияние 
на рабочих, подтягивато от
стающих до уровня передо
виков, внедрять лучший 
опыт, новую технику, под
держивать и развивать теор 
чесгоую инициативу. Труд
но переоценить роль масте
ра, наставника рабочих и 
организатора производства, 
в решении основной задачи 
текущей пятилетки —  улуч-

ворить о рядовых работни
цах, если даже наших акти
вистов мы не можем поста
вить в пример «летунамч. 
Нынче из 16 членов комите
та комсомола шестеро уво
лилось. Случившееся наво 
дит на мысль, что в коми
тет комсомола были избра 
ны люди случайные, кото
рые до конца не осознали 
всей ответственности за по
рученное дело, не болею
щие душой за работу всего 
коллектива фабрики.

Почему так произошло, 
можно понять, вникнув в 
работу комсомольских
групп в бригадах. У нас в 
коллективе можно по паль
цам пересчитать тех активи
стов, которые по-настояще
му взялись за дело. Лишь 
комсоргам четвертой и во
сьмой бригад удалось нала
дить в своих коллективах 
регулярную и своевремен
ную уплату членских взно
сов.

По правилам в комсомоль 
ской организации, как ми
нимум, 92 процента членов 
ее должны быть охвачены 
различными поручениями. 
Нам же до такой цифры 
еще тянуться и тянуться. 
Сейчас у нас на фабрике 
имеют комсомольские по
ручения лишь 40 процентов 
всех членов комсомольской 
организации.

Интересную, разнообраз
ную жизнь комсомольцев 
мы должны поставить как 
заслон на пути текучести 
кадров. Вы только пред
ставьте, насколько полно 
ценнее станет жизнь нашей 
организации, если все 411 
членов ее постараются от
дать свою смекалку, выдум 
ку коллективу.

Равнение нужно держать 
на тех, кто на «отлично» 
сдал Ленинский зачет: Веру 
Миронову, Любу Русенко, 
Галю Петрову, Раю Абдули
ну. Таких комсомольцев у 
нас на фабрике 40 человек. 
На них-то мы и возлагаем 
большие надежды и ждем 
активной помощи в качест
венном улучшении работы 
комсомольской организа
ции швейной фабрики.

А вот пример —  достой
ный подражания. Маша Ма- 
гина, бригадир третьей 
бригады, участник XI Все
мирного фестиваля моло
дежи и студентов на Кубе, 
перешла в отстающую пя
тую бригаду. И мы от души 
желаем ей удачи.

шении качества продукции 
и повышении эффективно
сти производства. Обо всем 
этом идет речь в книга «Го
рячий час», написанной ма
стером Первоуральского но 
вотрубного завода Р. В. Ве- 
ренцовым в содружестве с 
журналистом С. Б. Шмер- 
лингом.

«Горячий час» продолжа
ет серию книг «Товарищ 
мастер», выпускаемую в те
чение последних лет изда
тельством, адресованную ра 
бочим и руководителям 
производства,

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ВЛЕЧЕТ РАБОТА, 
ВЛЕЧЕТ РОДНОЙ ДОМ

С , утверждением, что 
«человек счастлив,ю лда 
его утром тянет на ра
боту, а вечером—домой», 
полностью согласен ком
байнер колхоза «Риту 
Аушра» Кедайнского 
района Иона с Алишаус- 
кас. Свое мнение на этот 
счет он высказал, отве
чая на анкету «Чем тебе 
дорого родное ееле?> 
Под словами молодого 
механизатора могли бы 
подписаться многие его 
сверстники.

Социологический сп
рос, проведенный рай
комом партии, показал, 
что в нынешнем году 
впервые ни один моло
дой человек не покинул 
своего хозяйства. Ьолее 
того,—все отслужившие 
в армии, а ..также окон
чившие высшие и сред
ние специальные учеб
ные заведения верну
лись в родительский 
дом.

А  всего лишь пять лег 
назад член райкома пар
тии председатель колхо
за «Ри ту  Аушра» Г. Кре- 
тавичюс на заседании 
бюро сетовал на нехват
ку  рабочей силы. Глав 
ная причина— юноши и 
девушки уходили из де
ревни. Этот сигнал по
служил поводом для 
серьезного разговора на 
пленуме райкома пар
тии.

Во все хозяйства вы 
ехали члены бюро, ин
структоры райкома. Они 
детально изучили усло
вия труда, быта и куль
турного досуга молодых 
колхозников, . проанали
зировали постановку про 
фориентации в школах. 
Собранные данные лег
ли в основу перспектив
ного плана закрепления 
молодых тружеников на 
селе, разработкой кото
рого руководила группа 
ученых Академии наук 
Литвы .

В  это время в районе 
начали создаваться меж- 
х оз явственные объеди
нения. Развернулось 
строительство крупных, 
высокомеханизиров а н 
пых животноводческих 
комплексов. Ускорилось 
переселение хуторян в 
поселки городского ти
па. Потребовались спе
циалисты, которых до 
сих пор но знала . де
ревня: архитекторы, эко
номисты, инженеры по 
м е ха и из а ции, операто- 
ры автоматики...

Под повседневный кон 
троль районного коми
тета партии взята про
фессиональная ориента
ция учащихся. При рай
коме создана специаль
ная комиссия, в кото
рую вошли педагоги, ве
дущие специалисты хо
зяйств. Комиссия прово
дит месячники выбора 
профессии, во время ко
торых ста рш е к л а с с и и к и 
знакомятся с различны
ми производственным! I 
участками, встречаются 
с ветеранами труда. В 
ходе месячника отбира
ют и кандидатов для 
учебы в вузах и техни
кумах со стипендиями 
хозяйств.

Не случайно комсомо
лец И. Алишаускас па- 
писал в анкете не 
только о том, что он до
волен работой, но и о 
том, что его влечет род
ной дом. Д ля него род
ной дом—не только к вар 
тира со всеми удобст
вами, но и новый клуб, 
и богатая библиотека, и 
колхозный стадион. А е - 
тобус хозяйства дважды 
в месяц возит молодежь 
в театры и концертные 
залы Вильнюса и К аун а 
са.

А. Д ЕГУТИ С, 
корр. ТАСС.

Кедайняй, 
Литовская ССР.
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П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  И К А Ч Е С Т В О -
О С Н О В А  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И !КОЛЛЕКТИВ НИКЕЛЕ

ВОГО ЗАВО Д А ДОСРОЧ 
НО СПРАВИЛСЯ С ОБЯ- на подаче руды сейчас за- монта механизмов, а все
ЗАТЕЛЬСТВАМИ К ПРАЗ- нято два электровоза, один машинисты за счет этого ра

—  на подаче известняка, ботают без помощников
кокс поставляет тепловоз, опять два человека соира-
И в каждой смене есть щено.
старший. В четвертой, нал- Многое мы делаем и для

П Е Р Е К Л И Ч К А  Б Е Р Е Ж Л И В Ы Х

   =  М ЕТАЛЛУРГ

освоили

ДНИКУ ОКТЯБРЯ. НАШ А 
СТРАНИЦА О ТОМ, КАК 
ДОБЫВАЛАСЬ ТРУДО
ВАЯ ПОБЕДА.

Коллектив цеха подготов
ки сырья и шихты Режско
го никелевого завода план 
десяти месяцев нынешнего 
года выполнил на 103,3

В ГРАММ ДОБЫЧА...

ча. Внедрили и 
электрокары.

Раньше все транспортные 
работы у нас выполняли 
мвломрщные паровозы. 
Каждый из них и четыре яэ- 
гона едва тянул. Их еже
сменно заправить надо бы
ло. Два контейнера камен
ного угля по 500 килограм
мов каждый вручную гру
зили. На это уходило ни
как не меньше тридцати

Коллектив плавильного це нас не было ни одного сры 
ха с начала года сэконо
мил 1700 тонн кокса. А каж 
дая тонна стоит около 42 
рублей. Так вот. наша 
бригада из общего количе
ства сэкономила тысячу 
тонн.

Дело в том, что плавиль-

ва— плавим штейн стабиль
но. Ежемесячно план вы 
полняем на 101 процент.

Добились мы и снижения 
содержания никеля а от
вальных шлаках. Это тоже 
заслуга плавильщиков —

щики у нас опытные и доб- У“ еЮт о т д е л я т ь  режим ' u "  работы печи. Одновременно

ример, это Геннадий Тро- механизации трудоемких 
процента. За счет чего? фимович Виноградов. Там процессов, сокращения до- минут, а грузчики в это зре- 
Производительность труда же работает бригадир ее- ли ручного труда. Мучились мя стояли. Сейчас на наших 
за это же время выросла теран завода Александр мы, скажем, с выгрузкой путях работают тепловозы, 
тоже на 3,3 процента от Иванович Исаков. Люд-i от- пирита, колчедана— сыпучих Последний недавно получи- 
плановой— вот вам ответ. ветственные, перебоев р грузов с платформ МПС. ли—  в феврале. ЗапраЕля- 

В цехе три основных one обеспечении основных це- Механик цеха Павел Гри- ются они раз в неделю, а 
рации: подача, погрузка хов сырьем по их вине пе горьевич Мусальников л ма- 8 вагонов транспортируют
шихты и выгрузка ваюнов бывает. Кроме того, пода- шинист тепловоза Геннадий совершенно свободно. 
Министерства путей сооб- чей шихты в каждой сдхене Михайлович Дмитриев при- Но проблем еще мно'о.
Щения- занято звено из 6 человек, думали тракторный раз-

Как мы повышаем произ
водительность труда, ска
жем, при подаче? Раньше 
было у нас 4 стрелочницы. 
Руду, кокс, флюсы, пирит

а система оплаты— бригад- грузчик.
ная' Раньше много маяты бы-

Усовершенствовали мы и ло с разгрузкой открытых 
погрузку шихты. Раньше на вагонов. Сейчас мы внедри- 

и прочее мы поставляем пла каждом из четырех экскавл- ли и усовершенствовали 
вильным цехам в думпка- торов у нас были помощ- гидравлический экскава-
рах вагонах узкоколейной ники машинистов— надо же тор с грейферным ковшом.
железной дороги. Созер- следить за исправнэстью Осваивали его Геннадий 
шенствовали систему лодэ- оборудования. Сейчас одно Иванович Кочнев и Федор 
чи— стрелочницы оказались звено—  опытного машин и- Антонович Чушев. Сейчас на 
не нужны. ста Г. Е. Федоровских и его заводе строятся две новых

И организация труда из- помощника В. А. Темнохудо- электропечи— мы получаем 
менилась. В каждой смене ва— мы выделили для ре- много огнеупорного кирпч-

Скажем, в смене— шесть 
грузчиков. Нет груза— они 
стоят, а придет— шесерых 
не хватает. Не механизиро
вана пока такая трудоем
кая операция, как закрыва
ние крышек люков, а нам 
дая— по 700 килограммов. 
Мы «узкие» места знаем и 
работаем над их устране
нием.

И. ЗАЙЦЕВ, 
начальник цеха подготовки 

сырья и шихты.

росовестные. Иные ведут 
плавку на «глазок», а наши 
все рассчитают. И уж лиш
него в печь не загрузят. Не 
случайно Иван Федерович 
Мухин, скажем, проработав 
ший в цехе более десяти 
ле.', с гордостью носит 
звание почетного металлур 
га. Все плавильщики— опыт
ные металлурги, ударники 
коммунистического труда 

Бережливость не мешает 
нашей бригаде работать 
хорошо. С начала года у

с экономией они добились 
повышения проплава нл 
каждый квадратный метр 
пода печи— вместо 31,6
тонны он у нас равняется 
32,5.

Экономим мы и извест
няк, и электроэнергию. Из
вестняка сберегли с начала 
года 4661 тонну, электро
энергии— 117994 килоаати 
часа.

Н ГУРЬЕВ, 
старший загрузчик.

ШОФЕР
...Кажется, немудреное 

дело— подготовить машину
Благодаря соблюдению 

этих внешне не сложных
к выходу в рейс. Иному, правил за год я сэкономил 
водителю и пяти минут для 695 литров бензина. Нико- 
этого хватит. лай Павлович Бурдуков и

Я машину готовлю тща- того больше— 1023 литра. А
Автомон Семенович Пере
валов— 1910!

■ IH U U IIIIIb .lllllllllS IIIIIIH IIIII,
Воодушевленные Письмом 

ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О развертывании  
социалистического сорев
нования в 1978 году и уси 
лении борьбы за повышение 
эффективности и качества  
работы», трудящ иеся Реж 
ского никелевого завода обе 
щали достойно встретить го
довщину Великого Октября.

И слово свое они сдержа
ли. 242 человека к знам ена
тельной дате выполнили пя
тилетку, в цехах трудится  
21 комплексная и сквозная  
бригада, 15 бригад выпол
няют пятилетку меньшим  
составом, в ходе общ ествен
ного смотра экономии и ра

ционального использования  
рабочего времени, энерге
тических и материальных  
ресурсов от 174 внедренных 
рационализаторских пред
ложений получено 300,5 ты 
сячи рублей экономии, сбе
режено две тысячи тони ус
ловного топлива, 2 миллио
на 860 тысяч киловатт-часов  
электроэнергии. Досрочно, 
но 2 ноября, выполнены  
обязательства по производ
ству валовой продукции и ее 
реализации. Получено 305 
тысяч рублей сверхплано
вой прибыли.

'« H f i i ix M U H iH U f i i i in H M iH M ii iM iu in m ii in iu iH in i iu i i i  i

КПД КАЧЕСТВА
Наш главный показатель Есть тут одна закавыка: 

качества— содержание нике- данные лабораторного ана- 
ля в штейне. Мы всегда лиза штейна мы получаем 
придерживаемся устаноэ- только через шесть часоз 
ленной нормы. Более того, в после плавки. «Варим» псч- 
отвальных шлаках никеля ти вслепую. Меди, скажем, 
должно быть не более 0,170 в штейне должно быгь не 
процента, а у нас, в сред- более 1,5 процента. (До- 
нем, 0,158.

Все дело в том, >-то 
мы тщательно соблюдаем 
технологические правила.
Большинство работников— 
опытные металлурги. Ска
жем, мастера Юрий Кузь
мич Халямин, Геннадий Ва
сильевич Мухорин, Влади
мир Александрович Белове 
ров работают на заводе бо
лее 15 лет, а Юрий Петро
вич Русаков— более 20.

Конечно, требовании к 
нашей продукции предъяв
ляются не бог весть какие 
— все-таюи мы выпускаем 
полуфабрикат. В отдельные 
смены содержание никеля 
в штейне может быть и 
ниже максимальной нор-

тельно. Перед лоследчим 
рейсом в Башкирию, ска
жем, возился с ней два 
дня и не по восемь часоз в 
смену, как положено, а го
раздо больше. Каждую га- ~  сэкономили государ-

В целом по автотранспор
тному цеху завода береж-

ству 24327 литров бензина, 
22 120  литров дизельного 
топлива. Есть рачительные 
и среди ремонтников — о

ечку проверил и подтянул.
О регулировке двигателя 
и говорить не приходится.

И еще— надо дорогу чув
ствовать. Если она хорошая мачапа года ^аш коллективи з н /MiMiiLin АС 4 4 u u n A B a f r . n a .
и надежная, незачем на по
ниженной тян^гься: один1
пережог горючего. И по 
плохой надо умет!> е*дмть.

сэкономил 6514 киловатг-ча- 
соа электроэнергии.

В КИСЕЛЕВ, 
водитель.

ТОКАРЬ
Расход материалов per- зали его и изготавливали но 

ламентирован в любой ра- вый. В год приходилось де
боте. Но экономить их все- |.ать 12 штуж А потом 
таки можно. придумали— решили не сре

Вот пример. Шлицы на- зать бандажи, а наллав- 
порного вала экскаватора пять их.
часто снашиваются. Рансше У бережливых всегда есть 
его снимали с машины, раз забота. Работает, скажем, 
бирали (в депо шла только станок вхолостую— выкпю- 
шестеренка) и отпрачляэи чи.
в металлолом. А вес кам<- Наша бригада стансчни- 
дого вала—450 килограм- коз ремонтно-механическо- 
мов. Сейчас мы эти валы го цеха с начала года сэко- 
научились реставрировать, номила 800 килограммов 

На ступицу колесной па- металла и 4700 киловатт-ча
ры электровоза «одевается» сов электроэнергии, 
бандаж. Стоит он 88  рублей. А. ТУМАНОВ,
Раньше при износе мы сре- токарь.

пуск— до 2,5). Идет она в 
плавку с пиритом. Увели
чится в нем содержание 
меди— его поступление в 
печь необходимо сокра
щать. А с анализом, оказы
вается, незнаком даже стар 
ший разливщик металла 
Виктор Трофимович Чепчу
гов! Нет на нашем пред
приятии экспресс-анализе'. 
А он бы нам здорово по
мог.

Мы и план выполняем 
(ежемесячно— 101 процент), 
и дорогостоящий кокс, эко
номим (с начала года — 
око^о тысячи тонн). Нэ да
же представить себе труд
но, на какую высоту мож 
но подняться, если опера-

_ тивно и четко знать анализ мы —  по допуску. Бо- - DI каждой плавки. Ведь выполлее того, меди (котораяч нение плана от чего зави- в штейне совсем ни к чему) , ,~ ' сит? Если штейн богатый—вместо плановых 0,17 про
цента может быть 2,5 от его и поставщикам отправ-

.. пять надо меньше...количества никеля. Но мы g  ‘дццАКУМОВ
придерживаемся контроль
ной цифры.

мастер бригады №  2 
плавильного цеха.

На Режском никелевом П П К Г П И Т Р П И
заводе подведены предвари- Н и и С Д г Н Е Л П
тельные итоги соревнования ВПДЛи м и р  д и & т п л ь т м ч  
в честь 61-й годовщины Ве- "  Vi ТЯ .  п « 2 
ликого Октября. Победите 
лями признаны:

ТОМИЛОВ, разливщик метал

БАЧИНИН, маш инист энсиа- дозерист Липовского рудни- 
ватора Липовского рудника на> первый на заводе поддер 
(по плану на каждый кубо- жавший почин «Пятилетку  
метр ковша он должен был ~  в 3>5 г°Да » (норма выра- 
нагрузить 135 тысяч кубо- ботки - 1 1 0  — 115 процентов),

В И Ч  г л и и м н  п л а н и п ы н и к  “ г1'1 и « 1* и « в .  м а ш и н и с т  м е тр о в  гор ной  м а е с ы  а  он  . 5>ЕД0Р0ВНА ВАН(-
Г л е к т о о т е п м и ч 4 сиого  и « а  б ур о в о го  станка Липовского H, rn v , Mn 1rifie3m ИВАН Г Е  Л 0 В С К А Я - ш ихтовщ ик пла-эл е н т р о т е р м и ч е с н о г о  цеха, рудника Г135 процентов), н а гР У 3ил  166630), ИВАН I t  с и л ь н о го  ц ех а  (102,1 процен-
на 100,2 п р о ц ен та  выполня- КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ ОРГИЕВИЧ ПОСТЫЛЕВ, буль- та )ющий с м е н н ы е  за д а н и я , n u n t i # » n i n n  л л и в л с в т

КОНС+АНТИН АРКАДЬЕ- пР°Ч«нта), ИВАН РОМАНО
ла плавильного цеха (102,1  ---
ВИЧ ПОТАПОВ, машинист

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН..Сеяянам  нынче труд
но. Наша комсомольско- 
молодежная бригада бра
ла обязательство отрабо- пятнадцати человек в на- мощь. Двойной простой! мощ ь без лишних слов 
тать на полях во внерабо- шей бригаде не работает в Фрезеровщ ик Валерий пришел А . Туманов,
чее время восемь часов. А  связи  с сельскохозяйствен- С туков —  строгальщик, Или еще пример. При-
каждый отработал в три ными работами один. Тем зуборезчик, стропальщик, шел к  нам токарем вы-
раза больше. Участвова- не менее по итогам сорев- токарь Валерий Егоров пускник техникума Сер
ли в посевной, пололи тур- нования в честь 6 1 ой  го- 
H0.n<V косили сено... довщины Великого Октяб-

Сейчас уж е  заканчиваем р Я наш коллектив признан 
полевые работы. Наш ем у лучш ей комсомольско-мо- 
цеху нужно было убрать лолежной бригадой заво- 
турнепс с площади в 4,2 да. План мы выполнили на 
гектара. Осталось вывезти Ц 8 ,3  процента. Третий 
корнеплоды с пяти соток. ГОд пятилетки закончили 
От бригады этим занима- ещ е в мае, сэкономили 
ю тся ученики токаря Ан- н о о  квтч электроэнергии, 
дрей Челяев , ученик фре- Считаю, что нам помогло

—  фрезеровщик, стропаль гей Дегтярев. До этого 
щик... на станке он не работал, и

Ещ е  нам помогает взаи- начало Для нага было 
мовыручка. Благодаря ей тРУДНым. Всей бригадой 
мы обходимся без загото- пом ° гали емУ-, 
вителя. Ведь положено Молодежный коллектив 
как: дать станочнику чер- имеет свою специфику. Ве  
теж  будущей детали и ма- лика- скажем, у  нас те- 
териал. Так вот, материал, кучесть кадров. 1о в Ар- 
заготовки наши ребята мию люди уходят, то по-

™  обстоятельство, что ре- И т -
 .................   Алек-и токарь Сергей Дегтярев. бята не ленятся осванвать ^ Т ш ш е й  бр„ гаде Vo- Дежный - т о к а р и  Ал, 

Помогаем мы совхозу смежные профессии. Ска- Надежда Кооодько- сандр Туманов, Станислав
«Реж евски й »  и содержать ® ем- токарь Александр Недавно необходимо Буравлев, Валерий Его-
в исправности суш илку. Туманов может исполнять ■ б изготовить 200 Р ° в - Павел Лутков, фрезе- 
Недавно, скажем, фрезе- обязанности стропалыци- попктановых ровщики Валерий Стуков

х э _ . . „  ка А эхо нем аловаж но _  и ^  0 ^ ц ировщик Валерий Стуков Iia- А  это немаловажно 
совершенно бесплатно из- тяж елы е  детали на станки
готовил для нее 30 коро подаются краном, без удо- 
,  стоверения на право его
бов тепловых камер. обслуживания пришлось 

Если  посчитать, то из бы кого-то звать на по-

лические прутья диамет
ром в 24 миллиметра и 
длиной в 12 метров. Р а з 
ве они ей под силу? Н а  по

делают
де.

мастер

шогоду» в брига-

В. В А В И Л О В ,  
ремонтно-меха
нического цеха.
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САЛЮТ. ПИОНЕРИЯ!

КАЖДУЮ 
НЕДЕЛЮ, 
В СРЕДУ...
собираются октябрята 

в Дом пионеров на свои 
октябрьские праздники. 
Вот и в эту среду крас
нозвездочные школ 
& №  4, 7, 10, 17 торо
пились в Дом пионеров.
У них состоялся вечер, 
посвященный 60-лзтию 
ВЛКСМ. Перед ними вы
ступила агитбригада До
ма пионеров: читали сти
хи о комсомоле, расска
зывали об орденах, пели 
комсомольские песни. 
«Твой старший браг> — 
так называлась литера
турно-музыкальная ком
позиция, которую пока
зали ребятам пионеры. В 
конце вечера октябрята 
разучили песню о ком
сомоле, посмотрели диа
фильмы. А потом разучи
ли веселый танец.

ГОРИ ЯРЧЕ,1 
„Ф АКЕЛ "
Повзрослели пионе

ры городского пионереко 
го штаба «Факел» при 
Доме пионеров, переш
ли в комсомольский 
штаб. Но «Факел» не по
гас. Пришли сюда но
вые пионеры, школ го
рода, чью успеваемость 
можно поставить в при
мер. Пятнадцать пионе
ров на прошедшей педе
ле торжественно всту
пили в городской пионер 
ский штаб, приняли при
сягу, получили .удосто
верения. И сразу наме
тилось много интересных 
дел. Поздравила ребят 
Ира Бачинина из город
ского комсомольского 
штаба. Не заскучают пи
онеры в своем Доме. 
Так, в штабе решено 
провести вечер «Герои 
рядом с тобой». «Хочет
ся познакомить ребят с 
героями трудовых буд
ней, которые живут ря
дом с нами, показать их 
нелегкий рабочий труд», 
—рассказывает командир 
штаба Андрей Ефимов. 
Эта встреча запланиро
вана у пионеров к пра
зднику ноября. С людьми 
самых интересных про
фессий встретятся пио
неры. Штаб запланировал 
все, вычеркнув скуку.

3. САФИНА, 
методист Дома пионеров.

ГОРО ДСКО Й конкурс 
«Молодые голоса»,

прошедший в минувшее вое 
кресенье, явился настоя
щим праздником как для 
зрителей, так и для участни
ков художественной само
деятельности. Праздник
песни— достаточный при
мер, когда можно говорить 
о социальных оттенках, ко
торые несут в себе любов
ное, рачительное отноше
ние к художественной са
модеятельности: занятие мо 
лодежи в ней— есть решен
ная проблема свободного 
времени с одной стороны, 
и с другой— подъема уровня 
культурной жизни города. 
Особо «везет» на таких кон
курсах зрителю: не так уж 
и часто балуют его концер
тами и песенными меро
приятиями. Поэтому поня
тен тот живой интерес, с 
которым собрались все лю
бители советской песни во 
Дворце культуры «Гори
зонт». Надо ли упоминать о 
силе соперничества, разго
ревшегося на сцене Дворца 
культуры, соперничества 
творческого, эмоциональ
ного, самобытного. Это и 
понятно. «Молодые голосе» 
должны были выявить тех, 
кто мог достойно защищать 
песенную славу города на 
зональном конкурсе «АЛоло- 
дые исполнители советской 
песни», организованном об-

р и т м ы  к у л ь т у р н о й  ж и з н иТАКОЙ 
ТРУДНЫЙ ПРАЗДНИК

ластным телевидением, и 
который состоится в городе 
Ирбите в декабре этого 
года.

Основной трудностью вы 
бора репертуара городско
го конкурса явилось требо
вание, предъявляемое к 
исполнителям и продикто
ванное конкурсными усло
виями: должны исполняться 
песни комсомольские,
уральского композитора, и 
две на выбор, но, жела
тельно связанные с комсо
молом по теме. А трудность 
исполнения песен граждан
ского звучания очевидна— 
в них отдается предпочте
ние сдержанности, емкости, 
строгости, негромкости— то
му, что сейчас становится 
необязательным в песнях 
лирических. И, надо ска
зать, с этими требованиями 
артисты художественной 
самодеятельности справи
лись. Разнообразен был и 
круг участников крнк/рса: 
наряду с «асами» художест
венной самодеятельности 
механического и никелезого 
заводов и УПП ВОС, смелее

сказали свое слово артисты 
Дворца культуры «Гори
зонт», и, что особенно по
радовало, выступили сель
чане— Глинский Дом куль
туры.

Наряду с желанием хо
рошо выступать, показать 
себя музыкально грамот
ными певцами, явным ми
нусом всего конкурса был-з 
неподготовленность к кон
курсу. Эта стихийность нак
ладывала свой отпечаток 
на выступления почти всех 
коллективов и привела, в 
конце концов, к тому, что 
жюри не присудило ни од
ного первого места. На ли
дерство буквально не дотя
гивал ни один коллектив, 
солист или вокальная груп
па. «Удачно выступили, хо
тя могли бы гораздо луч
ше»,— вот, пожалуй, «при
говор», произнесенный чле
нами жюри. Поэтому вто
рые и третьи ^\еста стали 
самыми высокими резуль
татами прошедшего конкур
са.

Второе место среди во

кальных ансамблей занял 
ансамбль «Мелодия» Дома 
культуры механического за* 
вода. Ансамбль— это еди
номышленники, даже если 
исходить просто из значе
ния этого слова. Познако
мившись с творчеством это
го известного, давно сло
жившегося коллектива, чув
ствуешь и понимаешь, что 
единомыслие всех его уча
стниц неформально. «Мело
дия» поет не для зрителя, 
а скорее для себя, радуясь 
своей песне. Это удовольст
вие от выступления чувст
вует зритель, сидящий в за
ле, которому не навязывают 
песню, а приглашают стать 
соучастником, быть сопри
частным к песенному тор
жеству.

Наиболее тепло встрече
ны зрителями были вокаль
но-инструментальные ан
самбли, полюбившийся мо
лодежи музыкально-экзоти
ческий жанр, т. к. от каж
дого музыкального выступ
ления зрители вправе ожи
дать чего-то нового, необыч

ного. Впервые второе место 
занял ВИА «Горизонт» Двор
ца культуры с одноимен
ным названием.

Привлекли внимание жю
ри музыкальная и вокаль
ная грамотность этого ан
самбля, стилистически вы
держанный репертуар, чет
кий рисунок музыкального 
аккомпанемента), И еще 
об одном коллективе хоте
лось бы сказать: ВИА мо
лодых специалистов меха
нического завода. Само
бытность и дарование— вот 
его отличительные черты. 
Импульсивное, жизнетвор
ное исполнение этим ансам
блем уже родилось, но 
главной темой еще не ста
ло, где-то приглушилось 
снижением самого каче
ства исполнения, и задача 
ансамбля— сложить две, по
ка противодействующие си
лы, в одну направляющую.

Солисты так же, как и во
кальные группы, не удосто
ились первого места. На 
втором месте Николай Ти
щенко из УПП ВОС, на тре
тьем— Юрий Осадченко из 
ДК «Горизонт».

Трудно ®ыло зрителю от 
^многоцветия музыки, пе

сенных образов. А как тру
ден был праздник для самих 
артистов! Труден— от сло
ва «труд».

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

ЗАПОВЕДНЫЕ ЗОНЫ РЕДАНТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

Москва — наша древняя 
столица. В ней сохранились 
сотни архитектурных, куль
турных, исторических па
мятников. Советское госу
дарство, сберегая эти соору
жения как материальную и 
духовную ценность общест
ва, использует их для вос
питания патриотических 
чувств и эстетического об
разования людей. Многие 
восстановленные памятники 
истории и культуры в наше 
время как бы переживают 
второе рождение. Реставра
ционные работы ведутся в 
столице постоянно как в 
центре, так и на окраинах. 
Сейчас в «лесах» стоит ко
локольня Ивана Великого в 
Кремле, дворец в Останки
но...

За прошедшую пятилет
ку, например, в Москве иа 
восстановление и обновле
ние памятников старины 
было израсходовано 50 мил
лионов рублей. В текущей, 
пятилетке сумма расходов . 
на эти цели почти удвоится.
В городе созданы заповед
ные-зоны: «Петровка — Куз 
нецкий мост», «Китай-го- 
1‘од», «Кропоткинская ули
ца», «Арбат», «Улицы Гер
цена и Воровского», «Ули
ца Кирова», «Улица Богда
на Хмельницкого и Черны
шевского, Ивановские пере
улки», «Заяузье», «Замоск
воречье», «Новодевичий мо
настырь». Это значит, что 
здесь останется нетронутым 
характер старой застройки, 
будет сохранен колорит 
старины, примечательные

«Забота о сохранении исторических памятников 
и других культурных ценностей — долг и обязан
ность граждан СССР».

(Статья 68 Конституции СССР)

здания отреставрируют, а 
случайные и малоценные, 
если их нельзя будет пере
оборудовать и использовать 
под жилье, снесут. Приле
гающую территорию благо
устроят и озеленят. Красота 
и звучание ансамблей, кото
рые являются памятниками 
градостроительной культу
ры прошлых веков, будут

оттенены этим, а они, в 
свою очередь, подчеркнут 
величественность и мощный 
размах строительства в на- 
щей древней и вечно моло
дой столице.
На снимке; вид на Кремль 

и заповедную зону в райо
не Зарядья.

Фото А. Ковтуна 
(Фотохроника ТАСС)

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ.

2— 3 ноября— «ПОТЕРЯН
НЫЙ КРОВ». Две серии. 
Начало в 11, 16, 18.30 и 21 
час.

Для детей 2 ноября—«БЕС 
СЛОВЕСНЫЕ ДРУЗЬЯ». На. 
чало в 9.30 и 14 часов, 3 
ноября— киносборник «ЧА 
СЫ С КУКУШ КОЙ». Начало 
в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ.
3 ноября— «СТРАННАЯ 

ЖЕНЩ ИНА». Две серии. 
Начало в 18, 21 час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ
8 НОЯБРЯ—-праздничный вечер отдыха молодежи. 

Начало в 20 часов.
10 НОЯБРЯ — концерт Ленинградского эстрадного 

ансамбля. Начало в 20 часов.
27 НОЯБРЯ —  «Оружием смеха».

Встреча с артистом Свердловского драматическо
го театра В. Д. Чермяниновым. Начало в 19 часов. 
Цена билета— 30 копеек.

О б ч ь л л л е м л л
КОНТОРЕ ОБЩ ЕПИТА ТРЕБУЮТСЯ повара, кондите

ры, пекари, кассиры, буфетчицы, грузчики, товаровед, 
кухонные рабочие, марочница (учетчик блюд), мойщи
цы посуды, технички.

В контору требуется истопник.

Артемовсная геологопоисковая партия приглашает 
бурильщиков, помощника бурильщика, проходчиков ка
нав, рабочих на разрубку просек, приготовителей глини
стого раствора (для работы в Режевском районе).

За справками обращаться: г. Реж, нер. Советский, 
50, геологоразведка.

Отделению вневедомственной охраны при Режевском 
Г ОВД на постоянную работу требуются: инспектор охра
ны, бригадир охраны (пос. Быстринский) и сторожа. 
Пенсионерам пенсия сохраняется полностью.

Средней школе №  10 срочно требуется лаборант
физики и химии.

Райзаготконтора Режев
ского райпо производит 
закуп мяса от населения во 
всех населенных пунктах по 
цене: мясо говядина 3 руб
ля 50 копеек, свинина 2 руб
ля 90 копеек за килограмм.

Обращаться: к заготови
телям и в РЗК. ч

Управлению коммуналь
ного хозяйства требуются 
рабочие по санитарной очи
стке города.

Детскому саду «Спутник» срочно требуются на- 
работу сторож, дворник и няни.
Обращаться: микрорайон Гавань, деткомбинэт 

«Спутник».
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