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ПОД ЛЕНИНСКИМ 
ЗНАМЕНЕМ

В едином строю со всем советским народом идут 
трудящиеся города Режа и района. Сегодня, в день 
01-й годовщины Великого Октября, выйдя на празд
ничную Демонстрацию, они рапортуют Коммунисти
ческой партии, Родине об успешном выполнении пла
нов и заданий 10 месяцев третьего года пятилетки.

С чувством глубокой гордости мы можем сказать: 
«Намеченное партией—выполнено».

Коллективы промышленных предприятий, совхо
зов, организаций и учреждений, встав на предоктя
брьскую трудовую вахту, добились замечательных 
успехов. Сегодня Родина чествует своих героев— пе
редовиков и новаторов производства, победителей со
циалистического соревнования.

Наши успехи— свидетельство правильности из
бранного пути, яркое проявление сознательности со
ветских людей, твердо и уверенно идущих по пути, 
начертанному великим Лениным, по пути, озарен
ному Октябрем.

Металлурги и машиностроители, швеи и автомо
билисты, лесохимики и деревообработчики, механиза
торы и животноводы, рабочие, инженерно-техниче
ские работники и служащие, все жители нашего го
рода! Сердечно поздравляем вас со славной датой—  
61-й годовщиной Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Поздравляем ветеранов ре
волюции, гражданской и Великой Отечественной войн, 
тех, кто завоевал и отстоял для всех нас право жить и 
трудиться в самой замечательной стране— Стране 
Советов, рожденной Великим Октябрем.

Встречая праздник Октября, режевляне полны ре
шимости приумножать трудовые и боевые традиции 

! советского народа, бороться за успешное выполнение 
принятых обязательств.

С праздником, дорогие режевляне!
Крепкого здоровья и новых успехов в труде, уче

бе, творчестве, счастья в жизни всем вам, дорогие то
варищи!

Да здравствует Ленинская Коммунистическая пар
тия Советского Союза! Да здравствует советский на
род, строитель коммунизма!

ГОРОДСКОЙ НОМИТЕТ КПСС.
ИСПОЛКОМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ.

ЧЕСТЬ И  СЛАВА ВЕЛИКОМУ СОВЕТСКОМУ 

СТРОИТЕЛЮ  КОММУНИЗМА, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ 

БОРЦУ ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ! (ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС).

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ
В канун праздника на ре- 

жевскую швейную фабрику 
Свердловского производст
венного объединения «Оде
жда» пришла радостная

весть: коллективу по ито
гам работы за 111 квартал 
1978 года присуждено вто
рое место в республикан
ском соревновании предпри

ятии отрасли.
На снимке: швеи-мотори

стки бригады №  4 имени 
60-летия ВЛКСМ, которая 
внесла наиболее весомый 
вклад в успех коллектива, 
(слева— направо) Л. Новопа-

шина, Т. Балаганова, В. Се- 
мухина. С победой в сорев
новании от души поздрав
ляет девчат слесарь-налад
чик член партбюро фабри
ки А. Домрачев.

Фото Р. АХМ АТШ ИНА.

Н А  Д О С К ^  
ПОЧЕТА

Многие в учебно-произ'- 
водств енном предприятии1 
ВОС к празднику Великого 
Октября успешно выполн> 
ли соцобязательства. На^ 
пример, весь год ежеме
сячно перекрывала нормь^ 
резчик автопроводов Г. 
Васькова. Ее портрет помей> 
щен на городскую Доску 
почета.

№14 человек рапортовали о 
заведше^ии треклетшего; 

плана в первых числах сен 
тября. Их портреты укра 
сят Доску почета нашего 
предприятия. Среди ни1с 
оплетчик Л. А. Белоусова 
комплектовщик автопровЫ, 
дов кадровая работница 
Т. П. Малышева и другие

М. ХУДЯКОВА, f  
рабкор. V

ЗА ВЫ СОТОЮ -ВЫ СОТА
Накануне праздника кол

лектив Режевского лесхоза 
получил правительствен
ную телеграмму. В ней по
здравление с победой— по
четным вторым местом во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании родст
венных предприятий.

Уверенно шли к этой 
победе работники лесхоза. 
В первом квартале заняли 
третье место во Всесоюз

ном соревновании, во вто
ром— второе место по об
ласти.

С начала года лесхоз вы
пустил сверх плана товар
ной продукции на 23 тысячи 
рублей. По реализации ее 
перекрыл план на 21 тыся
чу рублей. Календарный 
график коллектив лесхоза 
опережает на десять дней.

А. БЕДИК, 
экономист лесхоза.

I

Т 1 АКОМУ расположе-. 
* нию позавидуют 
иные дома отдыха. Мик
рорайон «Стройгородок» 
поселка Быстринский рас 
положен в сосновом бо
ру. Перед праздником 
строители закончили воз
ведение еще одной пя
тиэтажки —  благоустро
енного общежития дро- 
бильно-сортировоч н о й  
фабрики на 360 мест. 
Стоит новый дом на 
краю микрорайона, воз
вышаясь своими этажа
ми над сосновым разли
вом зелени.

Разделено помещение 
на секции. В каждой— по 
три комнаты (одна рас
считана на двух или трех 
человек, в зависимости 
от полезной площади), 
санузлы, душевые, умы-

ЭТАЖИ НАД СОСНАМИ
вальники. На четыре сек
ции одна большая кухня 
с электроплитами.

В день нашего посе
щения объекта, третьего 
ноября, строителям ос
тавалось подготовить ко
ридоры и уложить на их 
полы гидроизоляцию, а 
поверх выложить всю 
площадь метлахской 
плиткой. Коридоры пер
вого этажа и пол вести
бюля выкладывались мо
заикой.

Гидроизоляцию на по
лы укладывало звено 
Василия Барановского. 
Споро работали строи
тели:
— Надо успеть к празд

нику. Тогда новоселье 
будет вдвойне радост
ным.

Следом за гидроизо- 
ляционниками, букваль
но наступая им на «пят
ки», бригада Фаины Кон
стантиновны Голендухи
ной выкладывала кори
доры плиткой.

Фаина Константиновна 
—  работник кадровый, 
старательный. Брака она 
в работе бригады не до
пустит. Следом за пли- 
точницами коридоры 
принимают просто празд 
ничный вид.

В тот день остановка 
была только за коридо
рами первого этажа и

вестибюлем. Мозаичные 
полы там должны были 
собирать тоже плиточни- 
цы Ф . К. Голендухиной.

На завершении объек
та трудилось 80 человек 
из второго строительно
го управления треста 
«Режтяжстрой». В том 
числе —  25 из ударного 
комсомольского отряда, 
прибывшего в наш город 
в октябре. Кстати эти 
юноши и девушки, еще 
совсем недавно знако
мые со строительными 
специальностями, отдел
ку пятого этажа обще
жития заканчивали само
стоятельно.

Г. СЕРГЕЕВ.

ШАГ В БУДУЩУЮ 
ПЯТИЛЕТКУ

Выполняя свои социалистические обязательства в 
честь 61-й годовщины Великой Октябрьской социали
стической революции, слесарь механосборочных работ 
цеха №  3 Любовь Никифоровна Смертина, единственная 
на механическом заводе, да и во всем городе (среди 
родственных профессий), к 7 ноября выпол
нила б ! месячных нормы с начала пятилетки. Сейчас на 
календаре знатной станочницы— март первого года 
следующей, одиннадцатой пятилетки.

Два года назад она по собственной инициативе пода
вала заявление с просьбой увеличить ее нормы выра
ботки на 10 процентов. Администрация цеха просьбу 
станочницы удовлетворила. Тем не менее лидерства в 
социалистическом соревновании Любовь Никифоровна 
никому не уступает.

Лучшая станочница завода награждена юбилейной м е 
далью «За доблестный труд», выполняет обязанности 
внештатного инспектора по технике безопасности цеха.

С. ГОЛЕНДУХИН.

ТАК ПОСТУПАЕТ МОЛОДЕЖЬ
Молодой работнице механического завода Зине Чеп- 

чуговой в октябре предоставили очередной отпуск. Она 
решила его провести в родной деревне: отдохнуть на 
лоне сельской природы, помочь родителям по хозяйст- 
ству...

В это-время на Ощепковекой ферме заболела доярка, 
и заменить ее в такую горячую пору уборочной было 
некем. Когда Зина услышала об этом, сама предложила 
свои услуги.

Пять дней проработала Зина дояркой, пока не выздо
ровела хозяйка этой группы коров.

Коллектив фермы остался очень благодарен девушке 
за своевременную, по-настоящему благородную по
мощь. А. БЕРЕГОВЫХ,

механик по сельхозмашинам совхоза «Глинский».
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«Для всех поколений юношей и девушек нравствен
ным идеалом всегда были и будут верные сыны и до
чери Ленинской партии».

(Из отчета ЦК ВЛКСМ X V III съезду комсомола).

УРОКИ МУЖЕСТВА 
ЗЕМЛЯКА

Для комсомольцев 20— 30 
годов деревни Точильный 
Ключ таким нравственным 
идеалом стал первый ком
мунист деревни Андрей Ев
стафьевич Коркодинов, звер 
ски замученный белогвар
дейцами в октябре 1918 го
да.

Прошло 60 лет, но в 
памяти не изгладился один 
из проводимых им митин
гов на площади централь
ной улицы Точилки (как 
сокращенно именуют нашу 
деревню). Страстно призы
вал он собравшихся стать 
на защиту революции: «Вра
ги угрожают задушить рево
люцию, сбросить власть на
рода, навязать снова угне
тение, Сплотимся в один ку
лак, не дадим вырвать кро
вью завоеванную свобо
ду!..»
Слова Коркодинова находи 

ли благодатную почву. Под 
его идейным руководством 
прошли первые социальные 
преобразования в Точилке: 
вырваны из рук богачей зе
мельные угодья, наделены 
землей лишенные по цар
ским законам средств к су
ществованию наследники 
женского пола, получили 
впервые землю так называ
емые «мастеровые», кото
рые были приписаны к за
воду. Под влиянием Ан
дрея Коркодинова стали в 
ряды бойцов за новую 
жизнь батраки Коркодино- 
вы Степан и Петр, Михаил 
и Максим. Послали в отряд 
своих сыновей бедняки Ле
онтьевы, Бурковы, Мокины.

С водворением колчаков
ской диктатуры, которую 
справедливо В. И. Ленин 
назвал «хуже царской», 
началась дикая расправа с 
большевистски настроен
ными рабочими и крестья
нами. Враги усиленно иска
ли Андрея. «Я отрублю вам 
головы, если вы не приве
дете ко мне главаря крас
ной шайки»,— угрожал, до
прашивая одного за другим 
жителей Точилки, председа
тель Глинской земской уп
равы Г. П. Калугин, бывший 
эсер, изгнанный из соста
ва Глинского Совета.

Несмотря на угрозы, ни
кто из граждан Точилки не 
выдавал Андрея. Его пре
дали купцы.

«Я иду тернистой, но 
прямой дорогой, дорогой 
правды. От своих идей вы 
нас, коммунистов, не заста
вите отказаться», —  смело 
бросил вызов Андрей бога
чам, радостно наблюдавшим 
за отправкой в тюрьму 
арестованного. То же самое 
повторил Андрей на до
просах в Глинке.

Вначале враги пытались 
уговорить Андрея публич
но отказаться от своих убе
ждений, обещая службу в 
своем аппарате. «Умру, по
гибну, но не продамся!»— 
писал он в тайно передава
емых братьям и сестре 
письмах, сообщая о подлых 
намерениях превратить его 
в изменника.

К началу октября 1918 
года пытки усилились. Кол
чаковцы продолжали «вы
колачивать» из Андрея спи
ски коммунистов. Не добив
шись показаний, угрожали
изобличить его при по

мощи очной ставки в Ека
теринбургской тюрьме, ку
да были брошены и подвер
гнуты зверскому избиению 
его товарищи по работе

А. И. Мокин, А. Е. Бурков,
Ф. К. Прохоров и другие.
Но его не довезли до Ека
теринбурга, убили по доро
ге на опушке леса, отде
лявшего деревню Голенду- 
хино от Режа.

16 октября к евстафье- 
вым воротам сбежался на
род. На телеге лежал полу
обнаженный, весь исколо
тый, со страшными крово
подтеками на груди, труп.
Не верилось, что это—i 
неутомимый Андрей...

В день похорон, несмотря 
на запреты белогвардейцев, 
поднялись все жители То
чилки. Дворы братьев Анд
рея и вся улица была за
пружена народом. Даже 
враги не осмелились вме
шаться в этот траурный ми
тинг в честь революционе
ра.

Любимый брат Андрея 
Лука поднялся на крыльцо 
дома и, развертывая дро
жащими от волнения рука
ми сверток бумаги, стал чи
тать предсмертное письмо 
Андрея к народу: «Доро
гие товарищи и друзья, од- 
нодеревенцы и все те, кто 
не без скорби душевной 
отнесется к вести о том, что 
меня нет в живых... Я ду
шевно жалею, что мне не 
пришлось с вами пожить 
и увидеть новую светлую 
жизнь. Кроме радости борь
бы за свободу народа, я 
не видел никакой радости 
на своем жизненном пути: 
тяжелое детство, сиротство, 
а затем солдатчина, война, 
где пришлось немало про
лить крови... Дело борь
бы с капиталом доведите до 
конца, за что я и поми
раю. Любовь свою, дорогие 
товарищи и друзья, к вам, 
я уношу с собой в землю 
сырую навсегда. Ваш А. 
Коркодинов».

Героическая смерть Ан
дрея, его письмочзаве- 
щание превратились сами 
по себе в партийно-полити
ческую работу с населени
ем, на его место, на место 
поднятых им бойцов перво
го призыва становились дру 
гие:

«Не уроним твоей чести, 
будем также бесстрашно 
биться, не жалея жизни, за 
нашу родную Советскую 
власть», —  говорил, давая 
клятву перед памятью Ан
дрея на митинге проводов 
добровольцев осенью в 
1919 г. первый комсомоль
ский секретарь Точилки 
Иван Паршуков, уходивший 
на гражданскую войну вме
сте со всей созданной им 
ячейкой.

В 1928 г. боец легендар
ного отряда Красных Ор
лов Захар Сергеевич Бур
ков организовал в Точилке 
сельскохозяйственную ар
тель. В знак глубокого 
уважения к своему идейно
му наставнику в правлении 
первого колхоза на видном 
месте висел большой порт
рет Андрея Евстафьевича, 
беспримерный подвиг кото
рого вдохновлял • коммуни
стов и комсомольцев на 
преодоление препятствий на 
г|ути становления колхоз
ного строя. |

Поданные Андреем уро- I  
ки мужества взросли как |  
зерна в поступках его зем
ляков. Сам он остался на- I  
вечно в памяти народной. I  

Т. КОРКОДИНОВА, I  
Ф . КОРКОДИНОВА, 

комсомолки 20—30-х годов. |

Р А Д У Ю  СЬ_М  АР Ш У
ТРУДНЫЙ ХЛЕБ
ГЕРОЕВ Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

Ка^ ни странно, предоктябрьская встреча с героя
ми уборочной страды-78, комбайнерами третьего убо
рочного отряда совхоза «Глинский», состоялась на хлеб
ном поле. Таков нынче каприз природы — сры вать все ка
лендарные графики земледельцев, и такова железная 
воля хлеборобов — битву за хлеб вести до конца.

Наш корреспондент попросил рассказать об особенно
стях нынешней уборочной комбайнера Александра Нико,- 
лаевича Кузнецова и начальника отряда Евгения Анато
льевича Гордиенко,

СТАНОВЛЕНИЕ 
молодых металлургов

Леонид Малыгин пришел на Режский никелевый за
вод в июле 1975 года. Устроился шихтовщиком в элек
тротермический цех. Одновременно с работой закон
чил одиннадцатый класс вечерней школы и освоил 
смежную специальность стропальщика-сигналиста. Она 
ему понравилась— сейчас стала его основной профес
сией.

Леонид Малыгин— член комсомольско-молодежной 
бригады, руководит которой мастер Леонид Павлович 
Кузнецов. Бригада успешно выполнила свои соцобяза
тельства к 7 ноября. Стало это возможным потому, что 
производительность труда металлурги подняли на 2,8 
процента от плановой.

Одновременно коллектив комсомольско-молодежной 
сэкономил государству 140 тысяч киловатт-часов элек
троэнергии, постоянно добивается сокращения расхода 
топлива и трудозатрат.

Бригада поддержала почин «Пятилетку— сокращен
ным составом». За счет этого высвобождено два чело
века.

На снимке: Леонид Малыгин.
Фото Р. АХМАТШИНА.

А. Н. КУЗНЕЦОВ. Г О Т О Ч И "  

лись к уборке урожая как. 
может быть, никогда рань
ше, тщательно. Продумано 
было все —  от технического 
до культурного обслужива
ния. Но коварная уральская 
погода сломала планы. Та
кой трудной осени не пом
нят даже ветераны совхоза. 
В ноябре— и убирать хлеб! 
Трудно даже представить. 
Отсюда асе сложности. Не 
выдерживает техника. Ком
байны часто ломаются. Хо
лодно. Заводим с буксира. 
Для этого за отрядом спе
циально закреплен ДТ-75.

Но и в этих условиях все 
трудятся с полной отдачей. 
Зря времени не теряем. Да 
и как иначе, —  делаем 
главное дело жизни — до
бываем хлеб.

— И если судить по ва
шим достижениям, Алек
сандр Николаевич, то полу
чается у вас неплохо. Как 
вам, в таких условиях уда
лось намолотить более де
вяти тысяч центнеров зер
на!

Высокий намолот не у 
одного меня в отряде. Вон 
и у Геннадия Ивановича Но
скова почти девять тысяч, 
восемь у Владимира Михай
ловича Кузнецова, около 
шести у Василия Староду- 
мова.

Е. А. ГОРДИЕНКО. Отряд 
дружный, этого не отни
мешь. А успех Александра 
да и других комбайнеров, 
хоть он и умалчивает, мож
но объяснить еще там, что 
к делу они относятся с ду
шой. Болеют за судьбу уро
жая. Какая бы ни была сло
жная поломка, сразу берут
ся устранять. Не ждут ни 
подсказки, ни понукания. 
Да и опыт многое значит. 
Все они не первый год уби
рают хлеб. Сам я когда-то

учился секретам мастерст
ва у Геннадия Ивановича 
Носкова.

А. Н. КУЗНЕЦОВ. У Ген 
надия Ивановича есть чему 
поучиться. За штурвалом 
комбайна он больше 20 лет. 
Его опыт, знания, которы
ми он всегда готов поде
литься, очень нужны моло
дежи, которой в отряде не
мало.

— Как вам нравится ра
бота такими большими от
рядами!

Е. А. ГОРДИЕНКО. Этот 
метод позволяет сконцент
рировать управление тех
никой в одних руках. Отсю
да больше возможностей 
для маневра. Легче нала
дить техническое обслужи
вание. Ведь на каждый ком
байн не выделишь слесаря. 
Да это и не нужно, А в от
ряде у нас техобслужива
ние налажено неплохо. В ' 
мастерскую комбайн не го
няем, практически все де 
лаем на месте. Да и все ос
тальное—  от организации 
массово-политической рабо
ты до питания —  легче сде
лать в одном большом от
ряде, чем в пяти малень 
ких.

А. Н. КУЗНЕЦОВ. При ра
боте отрядом— выше выра
ботка у каждого. Отставать- 
то никому не хочется. Один 
бы, может быть, и постоял, 
а тут видишь —  другие ра
ботают, и сам стараешься 
не отстать. Да и, что слу
чись, всегда помогут това
рищи делом, и советом. Так 
что отряд —  это здорово.

Остается добавить, что 
третий отряд обмолотил 
более 1500 гектаров зерно
вых и намолотил свыше пя
ти тысяч тонн зерна— боль
шую часть намолоченного 
совхозом.

Записал Н. МАЛОТКУРОВ.

Обычно, с первого меся
ца учебы в нашем проф
техучилище №  3 видно, кто 
из ребят будет добрым ме
ханизатором. Эти мальчиш
ки готовы не отходить от 
комбайна, трактора, авто
мобиля. Смотришь: они
своей влюбленностю в тех 
нику и остальных посте
пенно «заражают».

Учатся ребята, как гово
рится, на всем готовом. В  
пятиэтажных корпусах учи 
лища разместились классы, 
производственные мастер
ские, общежитие, столовая, 
библиотека. Полные хозя
ева здесь —  учащиеся. 
А  впереди у  них боль
ш ая  жизнь, в которой бу
дут трудовые радости, -& 
может быть, и подвиги. М ы  
твердо знаем, что каждый 
наш выпускник сможет 
заниматься любимым де
лом-, было бы только жела
ние. Право иа труд, как и 
на учебу, им гарантирова
но Основным Законом на
шей жизни. В  статье 40 
Конституции СССР так и 
записано: «Граждане СССР 
имеют право на труд,—... 
включая право на выбор 
профессии, рода занятий и 
работы в соответствии с 
призвапнем, способностя-

Руками золотыми назовут
ми, профессиональной под
готовкой, образованием и с 
учетом общественных пот
ребностей.

Это право обеспечивается 
социалистической системой 
хозяйства,... развитием сис
тем профессиональной ори-

свое учеоное поле, летом— 
за посевами ухаживают, 
осенью —убирают урожай, 
поднимают зябь, а зимой— 
задерживают влагу.

За этот год лучше всех 
справились с обязанностя
ми хлебороба тринадцатая

ЗА СТРОКОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР

ентации и трудоустройст
ва».

Н а т е  училище стало осо 
Геино .популярно no^.iej 
того, как Нечерноземье объ 
явлено ударным участком 
работы. Время требует сот
ни молодых рабочих рук 
для преображения этой 
трудной земли. И моло
дежь, учитывая обществен 
ную потребность, идет в 
село, чтобы по-ео времен
ному окультурить, эффек
тивно использовать земли 
Нечерноземья.

Учебой ребята довольны. 
Да п как иначе, ведь в их 
распоряжении, можно ска
зать, минп-совхозное хозяй
ство. Свое поле, свои ма
шины. Весной завтрашние 
механизаторы засевают

группа. Комсомольцы этой 
группы Ю ра Топорков, В а 
лерии Кочнев, однофамиль
цы Сергей Коркодинов и 
Володя Коркодинов, Павел 
Мусальников строже дру
гих соблюдали дисциплину, 
были старательнее. И ком
байны «Сибиряк» и «Ниву» 
изучили до тонкостей. По
сле такой «генеральной 
репетиции» не страшна ни
какая дальнейшая работа. 
А работать придется в пол
ную силу, ведь Конститу
ция, кроме прав, предус 
матривает обязанности. Ос
новная из 1 них—добросо
вестно трудиться.

По-моему, наши маль
чишки хорошо усвоили эту 
обязанность. Те, кто рабо

тает сейчас в совхозах 
района, показывают поис- 
тине ударную комсомоль
скую работу. Например, в 
совхозе им. Чапаева наш 
вы п ус кн пк восемнадцати
летний Василий Пузырев, 
несмотря на сложнейшие 
погодные условия, перек
рывает ежедневные нормы 
па скашивании и обмолоте 
зерновых. Он сумел пере
гнать и некоторых опыт- , 
ных комбайнеров. Ком-’ \ 
байн С К  Д-5 послушен в его 
руках. А если необходим 
бывает ремонт, Василий и 
тут дело твердо знает.

Хорошо работает на убо- 
рочноп-78 и Александр Го- 
лендухин, наш нынешний 
выпускник, и многие дру
гие люлодые механизаторы. 
Их трудовой путь начался 
успешно. Главное—не свер
нуть с этого пути, пом
нить, что место человека 
в обществе определяется по 
его трудовому вкладу. Это 
тоже закреплено консти
туционно.

В. М АЛЫ ГИНА,
секретарь комитета 

комсомола ССПТУ № 3.
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КОТОРЫМ ИДЕМ В БУДНИ И В СРАЖЕНИЯ!
К РЕКОРДУ-МЕНЬШИМ СОСТАВОМ

Самый весомый на меха
ническом заводе подарок к 
празднику Великого Октяб
ря сделала бригада сбор
щиц консервного ножа ше
стого цеха. Бригада выпол
нила накануне праздника 
план четырех лет десятой 
пятилетки.

С начала года работницы 
этого коллектива приняли 
высокие социалистические 
обязательства. Решили план 
трех с половиной лет завер
шить к годовщине Консти
туции СССР. Обязались 

также производительность

\ Г В А Р Д Е Й Ц Ы  
П Я Т И Л Е Т К И

труда повысить на пять про
центов. Причем, работать 
весь год меньшим составом, 
вместо шести человек— чет
веро. Как сказали, так и 
сделали. Более того, пере
крыли собственные обяза
тельства.

Прежде всего, успех бри
гады —  в правильной орга
низации труда. За все шесть 
лет, например, что я рабо
таю на заводе и знакома с 
этим коллективом, у них не 
было ни одного случая опо
здания на смену. Зайдите 
к ним на участок в любое 
время, и вы всегда увиди
те слаженную, даже краси

вую работу этого неболь
шого коллектива.

Время в бригаде рассчи
тано по минутам. Мастер
ство и большой опыт рабо 
ты помогают женщинам ук
ладываться в эти минуты, 
не сбивать ритма работы. 
Всего в бригаде четверо: 
Л. П. Селеванюк, Г. В. Качал- 
кова, В. А. Бегунцова, Н. Н. 
Минеева. Все они ударники 
коммунистического труда, 
имеют поощрения, благо
дарности. Работают без 
бригадира, под руководст
вом мастера участка М И. 
Кузьминых.

Сами работницы считают, 
что дела у них пошли на

Г |  ОЧЕТНОЕ звание кол- 
**  лектива коммунистиче
ского труда присвоили ны
нешним летом участку нак
лейки вкладышей седьмого 
цеха механического завода.

— На участке все работни
цы (трудятся у нас только 
женщины)— ударники комму 
нистичеокого труда,— раоч 
сказывает мастер участка 

А. А. Тюрин,— Лишь четверо 
новеньких работниц не име
ют его— опыта в работе у 
них еще слишком мало. А 
ведь для того, чтобы до
биться звания ударника, на
до стать классным специа
листом на своей операции.

Помню, первыми завое
вали почетное звание Алек-

ВОСХОЖДЕНИЕ
сандра Николаевна Чинги- 
на, Елена Артемьевна Ш ве
цова. Они так и идут, в пер
вых рядах соревнующихся.

Кто первым на участке 
закончил трехлетку? Алек
сандра Николаевна и Елена 
Артемьевна. Не отстают от 
них Нина Кузьмовна Мине
ева и Галина Александровна 
Гузь. Сейчас эта славная 
четверка тэудится в счет 
июля 1979 года.
Одна особая примета есть 

в этом коллективе: весь уча
сток работает по единому 
наряду. А это значит, инте
рес каждого в конечном 
результате труда умножает

ся во сто крат. Однако, от
ветственность перед кол
лективом за себя и за това
рища из ничего не родится. 
Воспитывается каждый день, 
каждый час совместной ра
боты.

Как соединить воедино 
темп работы таких, как 
Александра Николаевна 
Чингина, и качество, какое 
дает Глафира Григорьевна 
Волкова? Над этой задачей 
думает сейчас мастер. В ней 
заложены также резервы 
экономии. Сейчас, правда, 
лицевой счет участка не пу
стует. За год работницы 
сберегли около семисот ки-

о  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В О  -  У Д А Р Н Ы Й  Ф Р О Н Т '

ФИРСОВСКИЙ ВАРИАНТ
Наша Фирсовская ферма специализи

руется на производстве молока. 61 го
довщину Великого Октября встречаем 
неплохими результатами в работе: в

эту трудную осень получаем от каждой 
фуражной коровы по шесть килограм
мов молока. Результат этот — лучший по 
совхозу «Режевский».

Коллектив продал госу
дарству уже 3666 центне
ров молока. Для полного 
выполнения плана осталось 
сдать 630 центнеров. А что
бы выполнить обязательст
во, от каждой коровы до 
конца года нам нужно на
доить по 560 килограммов 
молока.

Уверенность в выполне
нии обязательств у нас есть, 
несмотря на то, что с кор
мами нынче дело обстоит 
не лучшим образом. Ведь

шефы —  энергоцех никеле
вого завода — еще в прош
лом году. Их всякий раз 
наши дояоки поминают доб
рым словом: ведь гораздо
легче мыть корнеплоды в 
теплой воде, да и для при
готовления корма подогре
тая вода тоже гораздо луч
ше холодной.

В этом году мы решили 
реконструировать кормо
цех. И на партийном собра
нии первого ноября обрати
лись к представителю от ни- 

если в прошлом году у нас Тгельщиков секретарю парт-
в отделении был заготовлен 
силос в семи траншеях, то 
сейчас — только в двух. Се
на тоже заготовлено гораз
до меньше, чем в минув
шем году. Нет у нас и кар
тошки За счет чего же мы 
поддерживаем надои? Бе
рем с поля солому. Силос 
даем коровам. Он у нас из 
смеси гороха и овса. Тур
непса даем по 10 килограм
мов Муку пшеничную 
дрожжуем.

Как видите, рацион кор
мления такой же, как и на 
других фермах. Но мы боль 
шое внимание уделяем 
кормоприготовлению. Есть 
у нас старый кормоцех, ко
торый был построен в те 
времена, когда в отделении 
занимались откормом сви
ней. Так вот этот самый кор 
моцех дает нам прибавку в 
месяц по два центнера мо
лока, хотя там мы имеем 
возможность приготовить 
лишь жидкую пищу для ко
ров.

Здесь же есть титан для 
подогрева воды. Изготови
ли нам его и установили

кома завода Л. И. Мельни 
кову. Теперь осталось ветре 
титься с руководством 
энергоцеха и обговорить 
все по мелочам и в целом.

Работы по реконструкции 
кормоцеха не так уж много. 
Поэтому мы рассчитываем, 
что пользоваться им смо 
жем через месяц-полтора. 
Установим в цехе универ
сальную кормодробилку и 
получим возможность по 
науке приготавливать гру
бые корма. А это значит, 
что и в зимние месяцы поя
вится возможность надои 
держать на уоовне.
Животноводы высоко оце-

ное выполнение социалисти
ческих обязательств у нас 
на ферме возглавляет Зоя 
Андреевна Белоусова. С на
чала года она уже надоила 
от каждой фуражной коро
вы по 3107 килограммов 
молока. Обязательство свое 
перекоыла на 507 килограм 
мов. На втором месте Алев
тина Яковлевна Мишарина. 
Для выполнения обяза
тельств ей нужно будет по 
лучить от каждой коровы 
немногим больше двухсот 
килограммов молока. Она 
справится с этой задачей. 
Ведь в прошлом году Алез 
тина Яковлевна в соревно 
вании всегда была в числе 
лидеров. Не отстает от сво
их подруг и Аграфена Алек 
сандровна Даниловых — по
бедитель соцйалистического 
соревнования доярок' в 
прошлом году. 2350 кило
граммов молока от каждой 
коровы на ее счету.

Соревнование между до- 
яоками на финише года 
становится все жарче. Все 
они работают в первом 
корпусе фермы. Дружный 
коллектив доярок и скотни 
ков получил от каждой ко
ровы с начала года по 2378

нивают заботу партии и пра- килограммов молока. Почти
на 130 килограммов боль
ше. чем коллектив второй 
фермы.

Это объясняется тем, что 
здесь высока как производ
ственная, так и трудовая 
дисциплина—  один из глаз 
ных резервов эффективной 
работы.

Ф . ЕЛИЗАРОВ, 
бригадир Фирсозской фер
мы совхоза «Режевский».

вительства о подъеме сель
ского хозяйства. И на пос
леднее постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О закупочных ценах 
на молоко, шерсть, кара
куль, овец и коз, картофель 
и отдельные виды овощей» 
и < 06  оказании финансо
вой помощи колхозам и 
совхозам» решили ответить 
ударным трудом.

Соревнование за дссроч-

лад после того, как повыси
лось качество работы Каза
лось бы, каждая старайся, 
и качество обеспечено. Од
нако высококачественной 
работа стала только после 
совместных поисков и уси
лий. Оказалось, добиваться 
качественного исполнения 
легче тоже совместно. Сей
час бригада сдает свою 
продукцию с первого предъ 
явления.

Консервные ножи, кото
рые собиэает передовой 
коллектив, идут е о  многие 
города нашей страны, а 
часть— на экспорт.

Г. ШАРИПОВА, 
нормирозщик цеха №  6

механического завода.

лограммов клея. Десять 
смен можно отработать на 
сэкономленном сырье. Так 
где же связь качества рабо
ты и экономии?

—  Не секрет, что высо
кое качество работы Глафи 
ры Григорьевны в том, что 
она накладывает клея на 
детали ровно столько, ско 
лько необходимо, —  рас
сказывает Анатолий Алек
сандрович. —  На ее про
дукции вы не найдете ни 
одного подтека. Вот из них- 
то и складывается экономия.

Одну высоту за другой 
покоряет участок наклейки 
вкладышей. Впереди— упор
ная борьба за качество.

Е. СУШ КОВА.

Пуск
Н О В О Г О

энергоблока
Па заре Советской вла

сти кое-кто скептически 
относился к Ленинскому 
плану электрификации на
шей страны. Порушенное 
гражданской войной народ
ное хозяйство, отсутствие 
црщной материально-тех
нической базы строитель
ства— тогда с трудом ве
рилось в- реальность пла
на ГО ЭРЛ О .

Накануне 61-й годовщи
ны г Великой Октябрьской 
соци а лис т ич ес кой револю
ции нашу страну облете
ла радостная весть— кол
лектив ударной комсо
мольской стройки вы
полнил своп социалистиче
ские обязательства — пу 
щен в эксплуатацию пятый 
блок мощной Ставрополь
ской ГРЭ С .

Новый энергоблок— трех- 
соттысячник—положил па- 
чало второй очереди элек
тростанции. С вводом его 
в эксплуатацию суммарная 
мощность станции достиг
нет 1 миллиона 500 тысяч 
киловатт электроэнергии.

Коллектив ударной ком
сомольской стройки полон 
решимости закончить воз
ведение гиганта в сжатые 
сроки.

На снимке: Ставрополь
ская ГРЭ С .

(Фотохроника ТАСС).

ПЕРЕКЛИЧКА БЕРЕЖЛИВЫХ 
М а ш и н о -

!

Планы у нас напряжен
ные и выверенные: эко
номисты постарались. И 
тем ке менее с начала 
пятилетки я выполнил не 
34, как это положено, а 
48,9 месячных кормы.

И премудрости тут 
кой-какие есть. Прежде 
всего, токарем я рабо
таю с 1950 года— опыт 
все-таки есть. Кроме то
го, недавно я закончил 
университет новаторов в 
Свердловске. Ежемесяч
но ездил на два дня, а 
польза, сам чувствую, 
огромная.

Что лично мне дал 
этот рабочий универси
тет! Умение и желание 
поиска. Нынче, напри
мер, я внедрил приспо
собление для алмазной 
обработки твердосплав
ных валков. Условный го
довой экономический 
эффект—467 рублей.

Или взять обычный для 
каждого токаря инстру
мент— резец. Нам, тока
рям, занятым на второ
степенных ремонтных ра
ботах, выдают их с режу
щей кромкой из пластин 
ки твердого сплава. Та- 
кими резцами детали, 
прошедшими термиче
скую обработку, не об
точишь. Да и из строя рез

М е т а л л у  р г

Экономить на отла
женном произсодстве 
трудно: тут все до нас 
рассчитано. Приходится 
ориентироваться, в ос
новном, на облегчение 
условий труда, механи
зацию трудоемких про
цессов. Тяжело давался, 
скажем, ремонт обору
дования в нашем бри
кетном отделении. Мы 
его усовершенствовали 
—дело пошло на лад. 
Или 8 зять обслуживание 
электровозов при загру
зке шахтных печей — с

#

...В первый раз постав
щики удивились: я отка
зался принять дорого
стоящий и дефицитный 
пиломатериал. И было 
чему— из-за его отсутст
вия бригады плотников- 
бетонщиков частенько 
простаивали.

А все было очень про
сто: мы научились его 
экономить. Раньше опа
лубку каждого фунда
мента мы сооружали за
ново. А потом отдирали 
доски с «мясом». Мно
гие приходили в негод
ность. Сейчас для всех 
типовых фундаментов 
мы заготовили из тех 
досок специальные щи
ты. В результате при 
ежемесячной норме рас
хода в 72 квадратных 
метра пиломатериала мы 
своей бригадой исполь
зуем только пятьдесят.

Экономится не только 
пиломатериал — значи-

с т р о и т е л ь

цы выходят быстро. А 
токари основных цехов 
используют на i c b o h >c[ 

станках специальные ме- 
тепло-керамические пла
стинки. В эксплуатации 
они много надежнее 
наших твердосплавных. И 
стоят, естественно, доро
же.

Так вот, я решил ис
пользовать в своей ра
боте именно эти, метал- 
ло-керамические, Дело в 
том, что при малейшем 
скопе или ином дефекте 
по существующим пра
вилам пластинки выбра
сываются. А я бракован
ные или бывшие а упот
реблении закрепляю в 
специально выточенный 
держатель. Причем, пла
стинка у меня подвижна 
— я использую ее до кон 
ца.
Экономический эффект 

еще не подсчитан. Но 
можно представить се
бе, как выгодна пред
приятию «вторая жизнь» 
металле - керамических 
пластинок — использо
вание каждой экономит 
заводу 20 рублей.

Ю. ПЕРОВ, 
токарь десятого цеха.

механизацией его при
шлось повозиться.

Нынче я подал шесть 
предложений. А всего 
на нашем заводе 170 
человек в этом году по
дали 114 рационализа
торских предложений. 
Экономический эффект 
творчества новаторов 
не 262 тысячи рублей, 
как предусматривали мы 
в своих годовых соцобя
зательствах, а 300,5 ты
сячи" рублей.

Н. ИВОНИН, 
старший механик пла
вильного цеха никеле
вого завода.

С т р о и т е л ь

тельно сокращается 
время ка монтаж и де
монтаж опалубки.

Иначе откуда бы был 
у нас рост производи
тельности труда! А он у 
нас есть: при ежесмен
ной норме укладки 1,36 
кубометров бетона, каж
дый из нас укладывает 
его два кубометра.

Мы работаем на воз
ведении очистных соору
жений Режевского ме
ханического завода* 
Сменные кормы, в сред
нем, выполняем на 133 
процента. Значит, наш 
объект растет быстрее, 
чем предусматривалось. 
А это— тоже экономия.

В. ДРОЗДОВ, 
бригадир плотников-бе- 
тонщиког первого строй
управления:
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Здесь, в кружке чекан 
ки, выжигания и резьбы 
по дереву, конструиро
вания и моделирования, 
действительно ярко и 
светло от множества че
канных картин, светлого 
резного дерева. Со стен 
этого небольшого поме
щения, где занимаются 
ни много, ни мало — 
шестьдесят ребят, глядят 
деревянные маски, зага- jfe- 
донные и странные, бле- «  
стит чеканка. Но и на че
канке, сказочный чуд- ij j

ный портрет ** пародия, 
вокруг него вилась 
надпись «С днем рожде
ния».

— Кому предназнача
ется?

—  Сестре. Она всего 
на год старше меня, а 
задается!... Ну, просто 
никаких сил.

I ф  МИР ВАШИХ 
УВЛЕЧЕНИЙ

СОЛНЕЧНЫЙ'
ный мир. Тут и Ассоль, 
ожидающая алые пару
са, и три богатыря, и ру
салка с тяжелой кистью 
прозрачного винограда, 
и гусляры, и персонажи 
других русских сказок. 
Весело тут. И даже те 
слезы, которые вызыва
ет выжигание, потому что 
дерево дымится, сгорая 
от высоких температур, 
радостные и светлые, 
что летние дожди. Вот и 
этот светлоголовый маль 
чишка, который усердно 
выжигает какой-то рису
нок, щурит глаза и ма
шет свободно^ рукой, 
отгоняя едкий дым.

—  Ты давно ходишь в 
этот кружок?

—  Нет. У меня друг 
здесь занимается. Пока
зал как-то свою выж
женную картину, мне 
очень понравилось, тем 
более, что он говорил, 
нетрудно сделать такие 
же.

Получив разрешение 
от мальчугана посмот
реть на его будущую 
картину, я удивилась: на 
небольшом куске дерева 
был нарисован огром-

!ГОРО г
—  Думаешь, обраду

ется твоему подарку?
— Посмеется.
А рядом с ним другой 

парнишка стучал по ли
сту алюминия, чеканом 
выбивая узор. Сами ру
ководители кружков' 
Геннадий Алексеевич 
Борисов и Владимир 
Александрович Белоу
сов возились с паяльной 
лампой, обжигая дере
вянный резной замок.

— Этот фрагмент «оса
ды замка» давно дела
ется, будет он из де
рева и чеканки,— пояс
няют руководители.

Второй год работают 
кружки прикладного ис
кусства на станции юных 
техников. Надо быть на
стоящими энтузиастами, 
чтобы работать в этом 
несмолкаемом ребячьем 
гомоне, где один просит

подрисовать ему получ
ше деталь на дереве, 
другой стоит задумчиво 
с чеканом в руке, раз
мышляя, как же при
ступить к работе, третий 
сомневается, настоящий 
ли индеец получается в 
его деревянной маске, 
четвертый...

Четвертый может сов 
сем не придти, побывав 
здесь. Думал, что это 
очень быстро— научиться 
быть хорошим чеканщи
ком, а тут, понимаешь, 
надо еще творческие 
способности иметь. Об 
этих четвертых здесь не 
горюют, скорее, жалеют. 
Руководители говорят 
так: «Сразу видно, кто
останется, а кто уйдет. 
Со дня основания зани
маются у нас Володя 
Федоровских и Коля Пу- 
стовалов. На них можно 
положиться. Недавно при 
шел четвероклассник 
Сережа Багдасарян, но 
уже видны его творче
ские дарования и в ри
сунке, и в работе».

Контингент в кружках 
самый разнообразный: 
тут увидишь и второ
классника, который, ед
ва научившись владеть 
(ученической ручкой^ 
крепко держит в руках 
чекан и пыхтит, выбивая 
на алюминии звезды 
«для мамы», и учащиеся 
техникума, сосредото
ченно склонившиеся 
над целыми чеканными 
этюдами. Взрослые шеф
ствуют над малышами, то 
одно, то другое пока
жут, поправят, посове
туют. Целая веселая 
дружная семейка солнеч 
ного города детства.

Т. ГОНЧАРОВА.

П о з д р а в л я е м
I Сердечно поздравля- 
} ем с праздником Вели- 
I  кого Октября всех рабо- 
| чих, служащих, инжене- 
5 ров и техников ордена 
| Октябрьской Революции 
\ механического завода.
{ Больших творческих ус- 
! пехов вам, дорогие то- \ 
j варищи, личного счастья, { 

крепкого здоровья!
А. Ф  ВОРОНОВ, ди- 

; ректор завода, В. Т. ВИ- . 
НОГРАДОВ, секретарь

I парткома, В. Д. ЛУКИН, } 
председатель завкома, 
С. И. ОСИПОВ, секре
тарь комитета ВЛКСМ. ,

j ^  Ф
Поздравляем всех ра

ботников культуры горо- ; 
да и района с праздни-< 
ком Великого Октября. | 
Желаем творческих ус
пехов и задора в работе, 
здоровья и счастья.

Отдел культуры 
горисполкома.

Ф  Ф  Ф
Поздравляем работни

ков хлебокомбината с 
праздником Великого 
Октября. Желаем твор
ческих успехов в труде, 
доброго здоровья, сча
стья в личной Жизни.

Администрация, пар
тийная, профсоюзная, 
комсомольская органи
зации комбината.

П о з д р а в л я е м

л ыбки художника А ЛЕТО НЕ КОНЧАЕТСЯ...
Здесь всегда лето. Буй

ное зеленое лето. А созда
ют его трудолюбивые руки 
Александры Васильевны 
Дубровиной, Тамары Алек
сандровны Шаравьевой и 
Зинаиды Васильевны Голен
духиной— работниц теплицы 
никелевого завода. Это 
благодаря им почти круг
лый год рабочие никелево
го завода имеют к своему 
обеденному столу свежие 
помидоры, огурцы, зеленый 
лук. Не с пустыми руками 
встречают они и 61-ю го
довщину Великого Октября.

—  Впервые посадили мы 
в этом году вторым оборо
том зимний самоопыляемый 
сорт огурцов— пантинокарпи 
ков,— рассказывает Алексан 
дра Васильевна.— Посадили 
мы их в августе. По нашим 
расчетам они как раз по
доспеют к праздничному сто

лу. Самый первый сбор— 
в заводскую столовую и 
профилакторий. Часть огур
цов— на продажу рабочим.

Не ошиблись в расчетах 
тепличницы. Пантино-
карпики с каждым днем 
набирали силу. Конечнс», 
не без помощи заботливых 
человеческих рук. Алек
сандра Васильевна вместе 
со своими подругами под
кармливали их удобрения
ми, поливали. Эксперимен
тировали. И с нетерпением 
ожидали: каков же будет 
их самый большой зеленый 
великан. Он их не подвел. 
Обрадовал. Уродился ро
стом 52 сантиметра и ве
сом в килограмм. Осталь
ные были под стать ему. 
Потому этот первый сбор 
дал 74 кг. огурцов.

Зеленый лук— тоже подо
спел вовремя. Его, правда, 
тепличницы высадили не 
в таких больших коли
чествах, как огурцы. Но 
нужды заводской столовой 
в нем будут обеспечены 
на протяжении долгих зим
них месяцев.

На никелевом заводе с 
вниманием относятся к нуж 
дам работников ремонтно- 
хозяйственного цеха. Рядом 
с теплицами, в которых хо
зяйничают А. В. Дубровина, 
Г. А. Шаравьева и 3. В. Го
лендухина, выросло новоэ 
здание. Здесь разместятся 
бытовые помещения, душ, 
красный уголок. Новоселье 
работники ремонтно-хозяй
ственного цеха справят в 
этом году.

Л. ЕЛИНА.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

— А сейчас, друзья, программа «Очевидное 
—  невероятное».

В КИНОТЕАТРАХ И ДОМАХ КУЛЬТУРЫКИНОТЕАТР
-ЮБИЛЕЙНЫЙ»

7— 10 ноября— «ЛЕКАР
СТВО ПРОТИВ СТРАХА». 
Начало 7 ноября — в 16, 
18, 20 часов, 8— 10 нояб
ря— в 11, 16, 18, 20 ча
сов.

Для детей 7— 8 ноября 
-  «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ

СНИМАТЬСЯ В КИНО?» 
9— 10 ноября— «НУ, ПО
ГОДИ!» (11 выпуск). На
чало в 14 часов.

Д К «ГОРИЗО НТ»

7 ноября— «ПОТЕРЯН
НЫЙ КРОВ». Две серии. 
Начало в 18, 21 час. 8— 10

ноября— «ПОВЕСТЬ ОБ АБ
ХАЗСКОМ ПАРНЕ». Начало 
8 ноября— в 11, 19, 21
час., 9— 10 ноября—в 19, 
21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
7— 8 ноября— «ПОДА

РОК СУДЬБЫ». Начало в 
16, 18 часов.

Для детей 7— 8 нояб
ря — «КИ Н 0СБ0РН И К 
МУЛЬТФИЛЬМОВ», Начало 
в 14 часов.
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мир, где в магазины и парикмахерские ходят куклы, а 
молоко и хлеб привозят заводные фургоны, и вся жизнь 
идет «понарошку», называется детством. В этом мире 
нет еще навыков и привычек, есть только жажда узнать 
— а как все на самом деле!

Уже 15 лет работает няней в детском саду «Березка» 
Ю лия Ивановна Алферьева. Кроме сноровки, расто
ропности, умения все успеть, есть у Юлии Ивановны не 
менее важное профессиональное качество— любовь к 
детям. Щедра на ласку няня, и дети тянутся к ее доб
рому сердцу, в ее бережные руки.

Портрет Ю. И. Алферьевой не раз украшал завод
скую Доску почета, она награждена значком победи
теля социалистического соревнования.

На снимке: Ю. И. Алферьева с детьми своей группы.
Фото Р. АХМАТШИНА.

Сувениры— копилки, рас
писанные яркими цветами, 
деревянные ложки, полов
ники, бокалы— вот только 
немногое из ассортимента, 
выпускаемого цехом това
ров народного потребления 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес», получившее 
признание у покупателей.

А к празднику цехом вы
пущен так называемый 
рыбацкий набор, в который 
входят чашки всех разме
ров. Кувшины, выдержан
ные в трех цветовых соче
таниях, на черном фоне яр
ко-красные и ослепительно 
-золотые узоры, тоже

О  Т О В А Р Ы  Н А Р О Д У

САМЫЕ ЯРКИЕ КРАСКИ
будут подарком к празд
нику. Впервые появится в 
магазина^ области и ин
крустация — картины, вы
полненные из тоненьких 
шпон всех сортов дерева, 
подобранных по структуре 
и окраске.

Поэтому кипит сейчас ра
бота у бригады столяров, 
вытачивающих самые раз
нообразные деревянные 

формы, и у А. Хазиевой,

которая лакирует изделия, 
и у художниц Г. Рысевой 
и Л. Никитюк, расписыва
ющих продукцию. Надо ли 
упоминать, что празднич
ные сувениры будут (осо
бенно яркими, нарядными, 
привлекательными...

Л. БОГОМОЛОВА, 
мастер цеха товаров народ
ного потребления леспром
хоза.

Спокойно, гражданин! 

Это еще только первая 

примерка!
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