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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е  
о Пленуме Центрального Комитета КПСС

27 ноября 1978 года со
стоялся очередной Пленум 
Центрального Комитета 
КПСС.

Пленум заслушал до
клады заместителя Предсе
дателя Совета Министров 
СССР, председателя Госпла
на СССР тов. Н. К. Байба
кова «О Государственном 
плане экономического и 
социального развития 
СССР на 1979 год» и ми
нистра финансов СССР тов.
В. Ф. Гарбузова «О Госу

дарственном бюджете
СССР на 1979 год и об ис
полнении Государственно
го бюджета СССР за 1977 
год».

В прениях по этим до
кладам выступили: тт.
А. П. Ляшко — Председа
тель Совета Министров Ук
раинской ССР, Б. А. Аши
мов — Председатель Со
вета Министров Казахской 
ССР, П. П. Гришкявичус— 
первый секретарь ЦК
Компартии Литвы, И. А.

Бондаренко —  первый сек
ретарь Ростовского обнома 
КПСС, И. Г. Павловский— 
министр путей сообщения 
СССР, М. Г. Воропаев — 
первый секретарь Челя
бинского обкома КПСС, 
Б. Е. Патон — президент 
Академии наук Украин
ской ССР, В. М. Чердинцев 
— комбайнер колхоза 
«Рассвет», Оренбургская 
область, Б. Р. Рахимов — 
первый секретарь Самар
кандского обкома Компар
тии Узбекистана.

На Пленуме с большой 
речью выступил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
тов. Л. И. Брежнев.

Пленум ЦК КПСС при
нял по обсуждавшимся воп
росам соответствующее по
становление, которое пуб
ликуется в печати.

Пленум ЦК КПСС рас
смотрел организационные 
вопросы.

Пленум ЦК перевел сек
ретаря ЦК КПСС тов. Чер

ненко К. У. из кандидатов 
в члены Политбюро ЦК 
КПСС.

Пленум ЦК избрал кан- 
дадатом в члены Политбю
ро ЦК КПСС тов. Тихоно
ва Н. А.

Пленум ЦК избрал кан
дидатом в члены Политбю
ро ЦК КПСС тов. Шевард
надзе Э. А.

Пленум ЦК избрал тов. 
Горбачева М. С. секретарем 
ЦК КПСС.

Пленум ЦК освободил 
тов. Мазурова К. Т. от 
обязанностей члена По
литбюро ЦК КПСС по со
стоянию здоровья и в свя
зи с его просьбой.

На этом Пленум ЦК 
закончил свою работу.

ф В ГОРКОМЕ КПСС

ДЕЛО ВАЖНОЕ, 
ПАРТИЙНОЕ

На очередном заседании 
бюро городского комитета 
КПСС был рассмотрен во 
прос «О ходе подготовки к 
проведению Всесоюзной 
переписи населении в 1979 
году в городе и районе». 
На бюро были заслушаны 
заместитель председателя 
исполкома горсовета П. К. 
Котельников, заместитель 
начальника ГИВС Н. Ф . Ле
бедева, начальник Ж КО  ни
келевого завода И. В. Пур- 
тов, секретарь парткома 
механического завода В. Т. 
Виноградов, директор лес
промхоза объединения 

«Свердхимлес» С. Я. Чу
дов, председатель Липов- 
ского сельского Совета 
П. М. Петровых. Они рас
сказали о том, как ведется 
подготовка к переписи на
селения, что сделано, ка
кие необходимо устранить 
недостатки.

В принятом постановле
нии отмечается, что пар
тийные и общественные 
организации, городской Со 
вет народных депутатов, 
сельские и поселковый 

Советы проделали опреде
ленную работу по подго
товке к Всесоюзной пе

реписи населения.
Созданы комиссии со

действия переписи насе
ления на предприятиях и 
при сельских Советах, 
Уточнены схематические 
планы городских поселе
ний, упорядочены назва
ния улиц, нумерация квар
талов, домовладений и 
квартир, уточнена имею*- 
щаяся карта района, про
водится проверка правиль
ности и полноты учета на
селения. Составлены спис
ки домовладений в го-роде 
и поселке Озерном, списки 
населенных пунктов.

Разработан организаци
онный план подготовки и 
проведения переписи, об
разовано три основных пе
реписных отдела, включаю
щие 19 инструкторских, в 
которые входит 91 счет
ный участок. Проводится 
работа по подбору и обу
чению персонала, -привле

ченного к переписи.
Вместе с тем, говорится 

в постановлении, в юроде 
и районе недостаточными 
темпами развертывается 
организаторская, агитаци
онно-массовая и разъясни
тельная работа среди насе
ления о задачах и значе 

’ нии переписи населения,
Управление коммуналь

ного хозяйства и Ж КО  п. 
Быстринский, никелевого и 
механического заводов не 
навели должного порядка 
в освещении улиц и жилых 
домов. Имеются случаи на
рушения правил ведения 
домовых книг, Слабо про
водит работу комиссия со
действия переписи населе
ния при исполкоме горсо
вета.

Бюро горкома КПСС обя
зало партийные организа
ции, исполком горсовета, 
исполкомы селвских и по
селкового Советов народ
ных депутатов установить 
постоянный контроль за ре
ализацией разработанных 

мероприятий и организаци
онных планов подготовки 
и проведения переписи н»' 
селения, периодически за
слушивать на заседаниях 
парткомов и бюро партий
ных организаций, исполко
мов народных депутатов 
отчеты о работе комиссий 
содействия переписи и ор 
ганов государственной ста
тистики.

На предприятиях, в сов 
хозах, учреждениях, учеб 
ных заведениях, по месту 
жительства граждан регу
лярно проводить лекции, 
доклады, беседы, политин
формации о целях и зада
чах переписи, оформить 
выставки, витрины, стенды, 
другие средства наглядной 
агитации, рассказывающие 
о достижениях в развитии 
экономики страны, области, 
города, района, предприя
тий, о повышении уровня 
жизни советских людей, хо
де выполнения историче
ских решений XXV съезда 
КПСС, задач десятой пяти
летки.

ПОБЕЖДАЕТ 
ОПЫТ

Близко к выполнению со
циалистических обяза
тельств звено доярок вто
рой фермы совхоза им. 
Ворошилова: В. Шаманаева, 
Е. Кукарцева и Е. Жукова. 
Сейчас на их счету 2900 ки
лограммов молока от 
каждой коровы при плане 
2650 килограммов. До кон
ца года доярки получат от 
каждой коровы дополни
тельно к обязательствам 
по 150 килограммов моло
ка.

В успешном выполнении 
обязательств дояркам по
могает многолетний опыт. 
Валентина Шаманаева и 
Евфросинья Жукова — ма
стера машинного доения 
второго класса, Евдокия 
Кукарцева —  первого 
класса. Они на протяжении 
трех лет десятой пятилетки 
уверенно идут в первых 
рядах соревнующихся. И 
сейчас возглавляют сорев
нование звеньев доярок.

Животноводы совхоза ве
дут повседневную борьбу 
за повышение произво
дительности труда и каче
ства работы. На помощь 
им приходит научная орга
низация труда. Во всех от
делениях совхоза сейчас 
устанавливаются агрегаты 
«Волгарь» для нарезки 
корней и клубней. На пер
вой ферме этот агрегат 
уже действует.

Качественное приготов
ление кормов сказывается 
на увеличении надоев. До
ярки первой фермы сейчас 
от каждой коровы получа
ют по 6,5 килограмма мо 
лока. В ближайшие дни аг
регаты для нарезки корне
плодов будут действовать 
и на остальных фермах 
совхоза.

Г. ЛЕПИНСКИХ, 
зоотехник совхоза им.

Ворошилова.

D  ОКСе никелевого за- 
вода многие строите

ли и строительные бригады 
завершают третий год де
сятой пятилетки хорошими 
производственными показа- 
телями. Все больше рабо
чих, «шагнувших» в чет
вертый год пятилетки.

Среди них победители 
социалистического сорев, 

нования, ударники комму 
мистического труда плот

ники В. А. Колмаков и А. А. 
Еремин, штукатур А. И. Lila 
манаева. Все они ежеднев
но выполняют норму на 
113— 116 процентов. А ка
менщики Г. И. Потапов и 
Н. В. Батраков перекрыва
ют ежедневное задание

ТРЕХЛЕТНИЙ 
ЗАВЕРШЕН

стабильно на 20 процентов. 
Этих строителей отличает 
хорошее качество работы 
Они одни из первых в 
ОКСе завершили трехпет" 
ний план.

Г. Щ ЕРБАКОВ, 
рабкор.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Широко развернулось 

на механическом заводе 
социалистическое соревно
вание. Инициатива по взя 
тию личных планов повы
шения производительности 
труда принадлежит рабо
чим со сдельной оплатой 
труда. В цехе №  1 свыше 
70 процентов всех сдель
щиков работают, приняв 
личные планы. А в цехе 
№  7 свыше 80 процентов. 
Повышать гфоизводитель- 

ность нм помогает профес
сиональное мастерство, вне 
дрение рацпредложений на 
местах, средств механиза
ции и автоматизации, 
строгий контроль и учет

РАСТЕТ
рабочего времени.

Лидируют отдельные 
участки цехов. Так, в цехе 
№  6 на штамповочном уча
стке, руководимом масте
ром М. И. Кузьминых, по 
вышают производитель

ность труда 90 процентов 
всех работающих сдель
щиков. А на участке пласт 
масс, где мастером И. Е. 
Мельдзихова, все сдельщи
ки взяли личные планы и 
успешно повышают произ
водительность труда.

М. СЕМИНА, 
инженер по соцсоревнова
нию механического завода.

ПО ЗАКОНАМ СОДРУЖЕСТВА
Будапешт. В рамках проводившейся здесь Недели со

ветской книги в столичном клубе имени Кошута со
стоялась выставка, на которой было представлено свы
ше тысячи книг из Советского Союза.

На снимке: у стенда, посвященного вопросам искус
ства.

Ф ото МТИ—ТАСС.

ЗАМЫСЛЫ
ПАРТИИ

осуществим
В своем выступлении на 

очередном Пленуме Цент
рального Комитета КПСС, 
состоявшемся 27 ноября, 
Л. И. Брежнев отметил: 
«1979 год — первый год 
практического осуществле
ния решений июльского 
Пленума Центрального Ко
митета партии. В проекте 
плана, который мы обсуж 
даем, заложены высокие 
показатели роста сельско
хозяйственного производ
ства».

Мы, работники сельского 
хозяйства, понимаем, что 
в настоящеее время рост 
сельскохозяйственных про
дуктов мы можем обеспе
чить, в первую очередь, 
успешным завершением 

ремонта техники. Будут к 
сроку готовы трактора и 
комбайны, значит, будет 
вдоволь хлеба, будет корм, 
будет молоко и мясо.

План ремонта техники у 
нас в совхозе обсуждался 
и утверждался на совмест 
ном партийном и профсо
юзном собрании. Причем, 
мы учитывали сокращение 
срока, который отпущен 
нам нынче на ремонт и по
вышенный износ техники 
Причины объективные, но 
и они не должны сорвать 
готовности техники.

1979 год будет упор 
ным, и это чувствуется по 
составленному графику, 

который уплотнен до пре 
дела. Нынче у нас не толь-’ 
ко увеличилось количест 
во людей, занимающихся 
ремонтом, но и будет ор
ганизована в звеньях 
двухсменная работа.

Как и в прошлом году, 
звенья строго специализи
рованные. Возглавляют их 
опытные механизаторы. 
Предусмотрены также ме

ры морального и матери
ального вознаграждения. 

Оплата труда аккордно 
премиальная. Самые доб
росовестные ремонтники 

будут получать повышен
ную зарплату, награждать
ся грамотами и ценными 
подарками.

Большое внимание в этом 
году мы обратили на ра
боту так называемых вспо 
могательных звеньев. Сле 
сари, токари и рабочие 
подобных этим специаль
ностей непосредственно в 
ремонте техники не уча 
ствуют, но от них зависит 
многое. Поэтому разрабо
таны поощрительные меры 
и для вспомогательных 

служб.
На собрании приняты со 

циалистические обязатель
ства по ремонту техники.

Избран также в нашедл
совхозе штаб, которым
руководит член -парткома, 
бригадир Ю. С. Ермолаев, 
В состав штаба входят ме 
ханизаторы, специалисты 
совхоза. Основная цель
работы этого штаба— конт 
рэлировать ход ремонта, 
следить за качеством и сро 
ками исполнения за тру
довой дисциплиной. В эту 
субботу штаб проведет
свое первое заседание.

А. ПОРТНЯГИН, 
парторг совхоза  

«Глинский».
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ПОЧЕМУ ПРОСТАИВАЮТ ВАГОНЫ!

В «РЕЖЕВСКОМ » ПОКА НЕ СПЕШАТ

В КОМИТЕТЕ 
НАРОДНОГО НОНТРОЛЯ Т У П И К И  

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ
На последнем заседании городского комитета народ

ного контроля слушался вопрос о перепрсстоях ваго
нов на путях леспромхоза объединения «Свердхимлес», 
торга и леспромхоза треста «Саердловскоблстрой». За 
неудовлетворительную организацию работ на погруз
ке и разгрузке вагонов руководители С. Я. Чудов, В. П. 
Безматерных, Ю. И. Пашнин наказаны.

За что же такая неми- дит из строя техника», 
/гость выпала на долю на- Все это так. Но причины 
званных руководителей? эти не так уж трудно уст- 
Ответить можно кратко—  ранить. Дело еще и в том, 
за бесхозяйственность. В что на участке обработки 
словаре русского языка вагонов плохая организа- 
С. И. Ожегова объясняется, ция труда. Материал, ко- 
что понятие «бесхозяйст- торый нужно грузить за- 
венный» применяется в от казчикам, начинает заво- 
ношении человека, наруша- зиться на погрузочную пло 
ющего интересы хозяйст- щадку после того, как по- 
ва. Сказано более чем яс- даны вагоны. Разработан- 
но. И в прямом смысле ные мероприятия, направ- 
относится к гЪроям нашего ленные на сокращение про 
повествования. стоев вагонов, не выполня-

И правда, какой же ува ются. Все это, вместе взя- 
жающий себя хозяин, тем тое, и приводит к штрафам.
более руководитель, бди
тельно стоящий на страже

Заместитель директора 
леспромхоза объединения

интересов руководимого «Свердхимлес» И. С. Про
йм предприятия, позволит кофьев пытался объяс- 
разбазарцвфь * .средство, нить перепростои тем, что

если можно этого избе
жать. А средства (и, как 
увидит читатель, немалые),

предприятие никто не об
служивает паровозами и 
подводят клиенты —  рай-

летят на ветер только по- потребсоюз и другие, 
тому, что погрузочно-раз- Но это не что иное, как 
грузочные работы в обоих попытка оправдать свои
леспромхозах ведутся кое- 
как.

недоработки. ) Никелевый 
завод, паровозный парк

Только за девять меся- которого сейчас обслужи- 
цев этого года леспромхоз вает леспромхоз, согласен
объединения «Свердхим
лес» уплатил железной до-

эаключить договор. Толь
ко последнее слово оста-

свои же подъездные пути. 
А те действительно в

роге более двух тысяч ется за лесохимиками. Им 
рублей штрафов, а треста нужно привести в порядок 
«Свердловскоблстрой» бо
лее тысячи рублей.

За что же железная до- очень неприглядном сос- 
рога так неласково обхо- тоянии. Не очищены габа- 
дится со своими клиента- риты, нет даже осаеще- 
ми? Да за то, что лесохи- ния. Вот уж действительно 
мики на своих путях дер- проблема! Хуже того, не 
жат вагоны под погрузкой работают стрелки. «Опасно 
в пять (!) раз больше нор- поезд вести по таким пу
мы, а облстроевцы в  Д в а  тям», — говорит начальник 
раза. Железная дорога, железнодорожного цеха 
не в пример своим клиен- никелевого завода Ю . А. 
там, хозяин рачительный Тарасов. Зная свои недо-

и не намерена 
убытки.

терпеть статки, руководители лес
промхоза, отправив проект

Послушаем, что говорят договора микелевому заво- 
по этому поводу сами ру- ду, надолго замолчали и к 
ководители леспромхозов, этому вопросу не возвра- 

В. П. Безматерных: «Од- щались.
Нельзя не согласиться с 

Ю. А. Тарасовым, что тако
му контрагенту не обраду- 

Пришлось уволить кранов- ешься, А дел-то всего ни- 
щицу, которая часто при- чего. Чуточку внимания да 
ходила на работу, когда ей усилий, и порядок на пу- 
вздумается. Часто выхо- тях навести можно.

на из причин перепростоя 
вагонов— в низкой трудо
вой дисциплине грузчиков.

Общий недостаток, при
сущий леспромхозам, пло
хая организация труда на 
погрузке и разгрузке ва
гонов. Работы организова
ны в одну смену. У лесо- 
химиков нет даже посто
янной бригады. Поэтому 
вагоны стоят в ожидании 
начала работ по 5— 6 ча
сов. А ведь каждый поте
рянный час— это деньги, 
штрафы предприятия ж е 
лезной дороге. Думается, 
плати их руководители и 
все ответственные за вы 
грузку из своего кармана, 
давно бы вагоны обраба
тывались в срок и качест
венно.

Несколько иная обста
новка в торге. Здесь с ва
гонами работают днем и 
ночью, в выходные и пра
здничные дни. Беда в том, 
что мал фронт разгрузки- 
один, два вагона можно 
обрабатывать одновремен
но, выгружая продукцию в 
склад. Большинство гру
зов приходится обрабаты
вать дважды— из вагона на 
машину, а затем в склад. 
А все потому, что началось 
строительство нового скла
да. Выкопали фундамент и 
невозможно стало пода
вать вагоны к складам та
ры, цемента и других гру
зов. Новый склад строится 
рядом с железнодорож
ным тупиком. Приходится 
и.дать строителей, пока они 
не закончат хотя бы фун
дамент. По всем признакам 
ждать придется очень дол
го. Даже при этих услови
ях работники торга доби
лись сокращения простоев 
против уровня прошлого 

года на один час.
Но здесь не исчерпаны 

возможности ускорения 
обработки вагонов. Нет ни-- 
какой механизации, не ос
вещена территория.

Недостатки в обработке 
вагонов как в леспромхо
зах, так и в торге, типич
ны. Они присущи и другим 
предприятиям города. Не 
всегда их устранение тре
бует больших капитальных 
затрат. Поэтому не нужно 
ждать, пока подтолкнут со 
стороны, а устранять их са
мим.

Н. МАЛОТКУРОВ, 
член городского комитета 

народного контроля.

Цех №  4 — лучший на 
Новгородском заводе име
ни Ленинского комсомола. 
На прошедшем недавно от
четно-выборном собрании 
отмечалось, что коммуни
сты внесли решающий
вклад в достижение высо
ких результатов. На всех 
участках они показывают 
личный пример в труде.

Одной из лучших на пред 
приятии по праву называ

ют смену, возглавляемую 
коммунистом В. В. Троше
вой. Хороший организатор, 
Вера Викторовна сплотила 
коллектив, с помощью ак
тива создала благоприят
ный психологический кли
мат. Смена на деле осуще
ствила почин растовчзн «Ра
ботать эффективно, каче
ственно, без отстающих».

В походе за экономию и 
бережливость актизно уча
ствуют рационализаторы 
цеха. В нынешнем году они 
подали 13 предложений. 
Экономический эффект от 
их внедрения составил 19 
тысяч рублей.

Собрание дало наказ но
вому составу партийного 
бюро и впредь развивать и 
поддерживать инициативу 
и личный пример коммуни
стов.

На снимке: мастер S. В. 
Трошева (в центре) с кол
лективом смены.

Фото А. Овчинникова, 
(Фотохроника ТАСС).

М Н О Г О С ТР А Д А Л Ь Н Ы Й  К А Р Т О Ф Е Л Ь
Весной, летом и осенью 

сотни и тысячи людей за
няты обработкой картофе
ля или уходом за ним на 
плантациях. Культура тру
доемкая, но и ценная как 
продукт питания.

В нашем районе площа
ди под этой культурой с 
каждым годом увеличива
ются и достигли 1400 гек
таров. Выросли картофеле 
воды— признанные масте
ра езоего дела. Так, не
сколько лет назад звень
евой совхоза им. Ворошило 
ва Троеглазов вырастил ве
ликолепный урожай— по 223 
центнера клубней с гекта
ра. Урожаи в 180— 200 цент 
неров стали обычным яв
лением для многих звень
евых.

За последние же два го
да режевские картофеле
воды резко сдали свои по
зиции. В нынешнем году 
получено по 71 центнеру 
клубней с гектара.

Дело не только в плохой 
погоде и в тяжелых усло
виях уборки. Главная при
чина падения урожайности 
— плохие семена. Не ста
ло в большинстве хозяйств 
сортового картофеля. В 
едном совхозе «Глинский» 
занимаются сохранением 
сортности семян, но и 
здесь еще возделывается 
снятый с районирования 
бесперспективный «лорх». 
А о других хозяйствах, сов 
хозах «Режевский» и им. Во 
рошилова, и говорить не
чего. «От плохого семени 
не жди хорошего племе- 
н|ч», —  говорит народная 
мудрость. Забыли, види
мо, ее и картофелеводы, и 
агрономы хозяйств. Да и 
где уж тут до сорта, если

и каких попало семян на 
требуемые площади не хва 
тает. И едут заготовители 
по всем городам и весям 
закупать у рачительных хо
зяев семена.

Истоки создавшегося по
ложения нужно искать не 
з поле, а в картофелехра
нилищах. Каждый сорт тре 
бует разного режима хра
нения, значит, и заклады
вать семена следовало бы 
соответственно сортности, 
по партиям. В хозяйствах 
района все сорта хранятся 
вместе. Значит, нужно уде 
лять хранению повышен
ное внимание. Засыпают
ся семена так называемым 
способом «навала». То есть 
сколько войдет, столько и 
вали. Не случайно до 30 
процентов клубней поги
бает. Потери колоссальны. 
Только на переборку кар
тофеля затрачиваются каж
дую весну тысячи челове
ко-дней.

Не спасает картофель от 
порчи при таком хране
нии даже активная венти
ляция. Она не в силах лик
видировать излишнюю вла
жность в межклубневых 
пространствах и дать кис
лороду доступ к клубням. 
А раз не хватает кислоро
да, начинается порча клуб
ней. Хуже того, в храни
лищах Останинского отде
ления совхоза «Режевский» 
и второго отделения сов
хоза им. Ворошилова вен
тиляция, хоть она и назы
вается активной, работает 
вхолостую. Воздух не по
ступает в толщу клубней, 
а свободно гуляет по по
мещению. Трубы, по кото

рым поступает воздух, 
оказались не заложенными 
клубнями. Более того, в 
первом отделении совхоза 
им. Ворошилова заложили 
на хранение подморожен
ный картофель. Сейчас он 
активно гниет. Заражен
ным оказался очаг в 25 тонн 
картофеля. Никакие слове 
не могут убедить руково
дителей ни отделения, ни 
совхоза организовать пе
реборку картофеля. Это 
чревато тем, что можег 
погибнуть вся партия се 
мян а 300 тонн. . Такое об 
ращение с семенами тем 
более недопустимо в ны
нешнем году, когда семян 
и так недостаточно.

Спокойно взирают, как 
гибнет картофель, народ
ные контролеры совхоза. 
Им-то следовало бы за
няться борьбой за сохран 
ность семян с первых дней 
зимы.

«Ворошиловцам» и «ре~ 
жевлянам» сохранности 

семян картофеля следова
ло  бы поучиться у карто
фелеводов Арамашковско- 
го отделения совхоза «Глин 
ский». Здесь за режимом 
хранения следит С. И. Ба
чинин, работник добросо
вестный, принципиальный. 

Хорошо работает вентиля
ция, организовано удале
ние порченого картофе
ля, ведется журнал реги
страции температуры. Не 
случайно в этом хранили
ще качество семян картофе 
ля лучше, чем в других.

М. ГОЛЕНДУХИНА, 
начальник контрольносе
менной инспекции.

ЗА ТЯНУВШИМСЯ
р  Д  Р  р  технику —

НА ЛИНЕЙКУ ГОТОВНОСТИ:

Так было всегда: в ок
тябре все совхозы прини
мались за ремонт техники. 
Нынче срок этот сдвинула 
погода на целый месяц. 
Поэтому нельзя не сог
ласиться с мнением секре 
таря партбюро совхоза 
«Режевский» Л. В. Шитико- 
ва: «Ремонт сельскохозяй
ственной, почвообрабаты

вающей техники, комбай
нов и тракторов надо де
лать в два, а то и в три 
раза быстрее, чем в про
шлом году». К посевной 
1978 года режевляне под
готовились из рук вон пло
хо. На 28 марта из 59 трак
торов, требующих ремонта, 
было отремонтировано 
только 33. Комбайнами они

планировали заняться лишь 
после окончания сева. Об 
этом говорилось в коррес
понденции «Время зря не 
разбазаривай», которая бы
ла опубликована в 37 номе
ре нашей газеты.

На наступивший период 
ремонта у режевлян планы 
такие: ремонт тракторов и 
комбайнов всего совхоза 
произвести централизован
но в мастерских Липов
ского отделения совхоза. 
К первому марта на линей
ке готовности должны сто
ять трактора. Комбайны 
ремонтировать с первого 
января до июля. Сельско
хозяйственная и почвооб 
рабатывающая техника го

товится по отделениям. 23

ноября в совхозе вышел 
приказ директора: пять
мастеров— наладчиков из 
отделений совхоза, кроме 
всех трактористов, напра
вить на ремонт тракторов 
и комбайнов в централь
ные мастерские.

Но вот прошла неделя с 
момента издания приказа, 
а до сих пор ни один ма 
стер-наладчик не явился в 
мастерские. Трактористов 
здесь тоже не богато. В 
мастерской удалось встре
тить лишь В. М. Шаманае

ва из деревни Мостовой, 
саой трактор он пригнал в 
Липовку 28 ноября.

—  Раскачиваются пока 
трактористы и мастерана- 
ладчикч отделений,— объ

ясняет создавшуюся ситуа
цию заведующий МТМ Л. Е. 
Петровых.— Н. А. Костоусо- 
ва из Фирсовского отде
ления, к примеру, целый 
месяц не будет. В отпуск 
он ушел. Почему другие не 
выходят на работу в мас
терские, не знаю.

Как похож этот разговор

на тот, что состоялся у нас 
с Леонидом Егоровичем в 
марте. Тогда он тоже раз
вел руками перед фактом: 
ежедневно на работу в ма
стерские не выходила по
чти полоз.ина ремонтников. 
Молодого руководителя 
производства тогда еще 
можно было как-то оправ
дать: на должности заве
дующего МТМ он был все
го второй месяц. Но сей
час непростительны такие 
огрехи, как отсутствие гра
фика ведения ремонтных 
работ, социалистиеских 
обязательств коллектива 
МТМ и т. д.

По всему видно, не спе
шат в совхозе «Режевский» 
от слов переходить к делу.

А ведь Во время нынеш
ней посевной и уборочной 
кампаний режевляне на 
собственном опыте убеди
лись, какая сила заложена 
в правильной, четкой орга
низации работ, широко 

развернутом социалистиче 
ском соревновании. Тра
диционное отставание во 
всех видах сельскохозяйст
венных работ работники 

совхоза нынче преодолели 
и вышли на уровень пере
довых совхозов объедине
ния Так пусть же формы и 
методы организации поле
вых работ станут добрым 
примером и помогут ус

пешно провести работы по 
ремонту техники.

Е. СУШ КОВА.
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ПЕРЕКЛИЧНА БЕРЕЖЛИВЫХ

Новаторы-производству
Общественный смотр эко

номии и рационального 
использования рабочего 
времени, материалев, топ
ливных и энергетических 
ресурсов набирает мощь. 
Все больше участников

структорских бюро.

рабочих за станнами до ятия города, благодаря 
инженеров и техников кон- внедренным рацпредложе

ниям, сберегли около 
миллиона рублей. На мно- 

Особенчо ощутимый ГИх предприятиях поязи- 
вклад в экономию вносят лись новые рационализато- 
рационализаторы. Только оы' которые успешно сот- 
га  десять, месяцев этого го- Р У Д н и ч а ю т  с известными и

становится в его ряды: от да промышленные предпри- заслуженными.

Простое решение

хлопоты— запасные части. 
Случись какая поломка, не 
так-то просто найти к им
портной машине запчасть. 
Завод— изготовитель присы 
лает их очень мало. При-

«ломать» головы над ре
монтом.

Особые хлопоты до ны-

автопредприятия В. А. Пи
рожков. Решение он отыс
кал самое прстое— пред-

Режевские пассажиры
давно по достоинству оце
нили «Икарусы». Оценили
этот удобный в управле- стоее' В Реконструирован- разгрузка не из приятных,
нии автобус и водители. ную т° Р мозну,е камеру Приходилось через люк
Одно доставляет шоферам давятся два сальника от цистерны устанавливать

сельхозмашин, и ремонт шланги и таким образом
закончен. Экономический перекачивать, например, 

эффект этого рацпредло- бензин в машину. Правда,
жения составляет 1430 руб на каждой цистерне есть
лей. кран. Но по диаметру тру-

Виктор Арсентьевич Пи- ^Ь1 крана цистерны и ма-
ходится родителям самим рожков занимается рацио- шины разные.

нализацией с первых лет Водитель Буркин тоже 
работы на автолредприя- предложил простое реше
тин. Только в этом году ние— приспособил проме-
экономический эффект от жуючное звено. Теперь

нешнего года доставляли его внедренных рацпред- краны на цистерне приго- 
шоферам «Икарусов» тор- ложений составляет боль- дились Случись одному ра- 
моэные камеры, в которых luq двух тысяч рублей. За ботаггь, цистерна, новым 
частенько выходили из первое полугодие по на- способом, ,опорожняется 

строя сальники. Нынче эт/ шеМу управлению ему при- чуть больше трех часов, 
проблему решил начальник своено звание «Лучший мо Старым способом один че 
второго комплекса нашего Лодой рационализатор». ловек тратил больше две-

А шофер бензовоза Ни- надцати часов на разгрузку
ксилай Геннадьевич Бур- одной цистерны,

кин рационалиацией ни- Экономический эффект 
ложил использовать^ саль- ьогда не занимался. Но не- этого приспособления— 467 
ники от сельскохозяйствен- даром считается, что, когда рублей. Но особенно цен
ных машин. голова работает —  рукам но оно тем, что высвобож-

Рационализатор разрабо- легче. На МАЗе-500 прихо- Дает драгоценное время.
В СТУДЕНКОВ, 

инженер производствен
ного отдела АТП.

Вместе с его вводом в 
эксплуатацию перед рацио
нализаторами встала еще 
одна задача —  добиться 
ориентации деталей. Сей
час все детали закладыва
ются вручную. Как сделать, 
чтобы электронный кон
тролер и с этим заданием 
справлялся самостоятель 
но?

Б. П. Лямин и А. А. Ежов 
близки к решению и этой 
задачи. Они продолжают 
работу над усовершенст
вованием автомата. Плани
руют даже ввести это усо
вершенствование в ближай
ший месяц. Тогда экономи
ческий эффект от внедре
ния контрольного электрон
ного автомата повысится 
еще больше. А он и сей
час немалый —  7200 руб
лей. Значит, высвободятся 
дополнительно еще рабо
чие руки, которые необ
ходимы нашему произ
водству.

В. ВЕДЕРНИКОВ, 
начальник БРИЗа ме

ханического завода.

тал реконструкцию задней дилось ему i ,разгружать 
тормозной камеры. Теперо цистерны с горючим. Bo
no ремонту дела идут бы- дители знают, что такая

В цехе— автоматика
Старшие техники Б. П. 

Лямин и А. А. Ежов не 
раз разрабатывали инте
ресные технические уст
ройства, внедрение кото
рых в производство облег
чало многие трудовые опе
рации, давало высокий эко
номический эффект. И в 
этом году рационализаторы 
остались верны себе.

В девятом цехе механи
ческого завода определен
ный вид круглых деталей 
проверялся вручную. Конт
ролеры тратили массу вре
мени, чтобы определить 
годность таких деталей спе
циальными «скобками». И 
людей много занято, и ра
бота продвигается медлен
но.

Гораздо проще, конечно, 
было бы с так называемым 
автоматическим контроле
ром. Но таких еще не при
думано. Все автоматиче
ские устройства, применяю
щиеся для проверки на

На нашей швейной фаб
рике больше всего рацио
нализаторских предложе
ний разрабатывают работ
ники экспериментального 

цеха. В этом году, напри
мер, самый большой эко
номический эффект полу
чен от внедрения рацпред
ложения раскладчицы экс
периментального цеха Ма
рии Сергеевны Бузуновой.

Экономический эффект 
его составляет 3600 руб
лей. Суть этого новшества 
в более рациональном, и 
за счет этого, более эконо
мичном раскрое ткани для 
пальто. Мария Сергеевна 
отказалась от обычной и 
привычной раскройки тка
ни. Лекала на материале 
для раскроя детских паль
то распределила под дру
гим углом, и получила 
экономию ткани 360 мет
ров Из нее можно сшить

других участках, для этой 
детали не годились. Приду
мать что-то новое трудно. 
Но для рационализаторов 
Ежова и Лямина «трудно» 
означает прежде всего 
«интересно». А над инте
ресным замыслом и рабо
тать хочется.

Их поиски были успеш
ными. Зайдите в девятый 
цех и вместо множества 
контролеров на одном из 
учас/цков увидите неболь
шой прибор. Называется он 
«автомат контрольный
электронный». Этот авто
мат и работает вместо лю 
дей, проверяет толщину 
той самой круглой детали.

Этот автомат —  конст
рукция принципиально но
вого вида. И перед его ис
пытаниями рационализато
ры волновались —  как-то 
их детище сдаст экзамен 
на надежность. Автомат 
справился с работой бле
стяще.

Сила мастерства
целую партию дополни 
тельных изделий. Сейчас 
уже все бригады, работа
ющие с этой моделью, пе
решли на новый способ 
работы, предложенный 
М. С. Бузуновой.

Пути поиска экономии 
на раскрое поистине мно
гочисленны. Даже если 

научиться экономно выкра
ивать одну— единственную, 
совсем маленькую, деталь 
к детскому пальто, в об
щей сложности получается 
экономия ткани часто не 
такая уж маленькая. Эго 
знают все закройщики фа
брики, многие эксперимен
тируют. Благодаря мастер 
ству работниц, часто такие 
поиски завершаются успе
шно,

А Любовь Петровна Жем 
чугова, конструктор того 

же экспериментального це
ха, нашла другой способ 
экономии ткани и рабоче
го времения. Изучая одну 
из очередной моделей 
пальто, она предложила из 
менить его обработку. 
Причем, качество и внеш
ний вид изделия не изме
нились, а обработка упро
стилась. И это новшество 
пришлось работницам тру 
довых бригад по душе’. Они 
с удовольствием работают 
теперь по новому методу.

Экономический эффект 
рацпредложения, подан

ного Л. П. Жемчуговой 
составляет 502 рубля.

Т. БУРМИСТЕНКО, 
инженер по НОТ.

ГЕРОИ К О С М О С А -  
ГЕРОЯМ ЗЕМЛИ

Отряд советских космонавтов'учредил Звезд
ные вымпелы имени Ю рия Гагарина, которыми 
награждаются лучшие колхозные и совхозные 
бригады и звенья —  победители соревнования.

В  Москве на В Д Н Х  С С С Р  состоялось вруче
ние вымпелов передовиков сельского хозяйства 
Украинской С С Р  и Белорусской С СР.

На снимке: летчик-космонавт С С С Р , Герой 
Советского Союза Ю . Романенко и дважды Ге
рой Социалистического Труда С. Виштак.

Фото Н. Акимова и В. Черединцева.
(Фотохроника ТАСС).

ф и з р е д а к ц и о н н о й  п о ч ты

НА СТРАЖЕ  
ЗДОРОВЬЯ

Много писем прихо
дит в редакцию со сло
вами благодарности лю
дям самых разных про
фессий. Приятно читать 
такие письма. Особенно 
много приходит благо
дарностей людям в бе
лых халатах. Это и за
кономерно, ведь здо
ровье — самое дорогое, 
человека, вернувшего 
его нам, хочется от 
всей души благодарить. 
И хотя во всех случаях 
врач, фельдшер или 
медицинская сестра ис
полняют свою служео- 
ную обязанность, мы 
цонимаем, что испол
нять ее можно по-раз
ному. Не случайно го
ворят, что доброе слово 
лечит лучше любого ле
карства. И в сегодняш
нем небольшом обзоре 
писем — благодарнос
тей медицинским ра
ботникам хочется при
соединиться к добрым 
пожеланиям, высказан
ным нашими читателя
ми.

«Мне хочется выра
зить благодарность лю
дям, стоящим на охра
не нашего здоровья, — 
пишет А. Осетрова из 
Режа, -— часто прихо
дится обращаться к ус
лугам «Скорой помо
щи». Приезжает маши
на всегда быстро, это и 
понятно, иначе какая 
же это будет скорая по
мощь. Вот и в этот раз, 
когда мне стало плохо, 
вызвали «скорую». Мо
лодой фельдшер Вера 
Куликова внимательно 
прослушала меня, ока
зала необходимую по
мощь п не уехала до 
тех пор, пока мне не 
стало легче. Хочется 
пожелать Вере, чтоОы 
она всегда была такой, 
чтобы своей добротой, 
лаской и внлманнем по
могала людям справ
ляться * со своими не
дугами».

А вот письмо от ж и 
тельницы с. Черемис
ского А. М. Дементье
вой, в котором она рас

сказывает о чуткости 
медицинских работни
ков, об их добросовест
ности и стремлении ид
ти навстречу больным 
людям;

«Я приехала из Чере
мисски, но в этот день 
окулист пе принимал. 
Второй раз приехать я 
бы не смогла, недавно 
схоронила сына и му
жа. Но окулист Лидия 
Григорьевна Новикова, 
медсестра Зоя Никола
евна Мельмостнан и 
врач Людмила Влади
мировна Данилова при
няли меня, успокоили, 
оказали помощь. Трону
ло меня такое внимание 
и чуткость. От души 
благодарю их».

Чуткость, внимание, 
отзывчивость —  эти ка
чества присущи совет
скому врачу, продикто
ваны заботой о здоровье 
людей и служебным 
долгом.

«Пишет вам житель
ница села Леневского 
3. Серебренникова. Хо
чу поблагодарить через 
газету нашего фельд
шера, которая знает и 
любит свое дело. В лю
бую минуту она придет 
на помощь, не смотря 
ни на погоду, ни на 
другие обстоятельства. 
В воскресепье, ранним 
утром, со мной приклю
чилось несчастье, сло
мала ногу. Светлана 
Григорьевна прибежа
ла, оказала первую по
мощь. Потом сама же 
побежала искать маши
ну, нашла и отправила 
меня в больницу. После 
этого не один раз со 
мной было плохо, п 
опять на помощь при
ходила первой Светла
на Григорьевна. Забо
лел внук у меня, и 
опять на помощь спе
шила Светлана Г ри- 
горьевна, спасла
нашего малыша. Поэто
му хочу поблагодарить 
Светлану Г рпгорьевну 
от чистого сердца, по
желать ей большого 
счастья и здоровья».

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

ЗА ФАСАДОМ 

СВОБОДНОГО МИРА

МАФИЯ
ПРОЦВЕТАЕТ
Все это произошло чедав 

но ранним утром в нью- 
йоркском районе Бруклина. 
На одной из бруклинских 
улиц щенок-терьер с жалоб 
ным воем кружил вокруг 
лежащего на земле хоЗяи 
на. Но хозяин, 48-летний А. 
Скоте, с простреленной 
головой был мертв. В нес
кольких кварталах, пример
но в это же время, поли
ция обнаружила 35-летнего 
П. Преаенцано — с перере
занным горлом и изреше
ченной пулями голоцой. £5 
то же утро и там же Э. 
Куомо только успел от
крыть свой бар, как три вы
стрела через окно застави
ли его упасть с простре
ленными легкими. И, нако
нец, в квартире семьи Мач- 
киароле раздался телефон
ный звонок: неизвестной
сообщал, что труп недавно 
пропавшего главы этого 
семейства спрятан в багаж
нике старой машины, остав
ленной рядом с домом.

Так описывает западно- 
германский журнал «Шпи
гель» войну нью-йоркских 
гангстеров между собой 
из-за «наследства» умерше
го Карло Гамбино— «босса 
всех боссов», возглавляю
щего нью-йоркскую мафию 
(организованную преступ
ную шайку).

Подобные войны вовсе 
не означают, что гангстл- 
ры подобно паукам в бан
ке полностью уничтожают 
друг друга. Нет. Кого-то 
убивают, но кто-то захэагы 
вает «наследство» и стано
вится главным боссом.

По оценке специалистов, 
ежегодные доходы мафии 
в СШ А сотавляют пример
но 50 миллиардов долла
ров. Считается, что полови
на этой колоссальной сум
мы уходит на «производст
венные издержки», главная 
статья которых —  расходы 
на подкуп позиции, госу
дарственных чиновников, 
служащих частных фирм.

Из каких же источников 
составляются доходы орга
низованных гангстеров? В 
их руках находится вся пор
нографическая (индуст
рия». Это похабные кино
фильмы, пластинки, слай
ды, открытки, книги и т. д. * 
Мафия содержит тысячи 
подпольных игорных прито
нов, приносящих, ей томе 
огромные прибыли. Коуп- 
нейшим источником дохо
дов является монополиро- 
ванная мафией торгогзля 
наркотиками, потребители 
которых в СШ А исчисля
ются миллионами.

И само собой разумеет
ся , мафия по-прежнему 
продолжает грабежи бан
ков. Только сейчас эго де
лается в большинстве слу
чаев не с помощью писто
летов. Подкупленные бан
ковские служащие помога
ют мафии заключать круп
ные сделки с несущестзуга- 
щими фирмами, или же вы
дают ей секретнейшие 

кодовые числа банковских 
ЭВМ, что дает возможность 
путем определенных махи
наций негласно класть на 
банковский счет тысячи дол 
ларов, а брать со счета сот
ни тысяч.

Борьба цластей против 
мафии почти не дает эф
фекта. И это — не случай
но, так как мафия являет
ся порождением самой ка
питалистической системы, 
с продажностью ее госу
дарственного аппарата и 
всесилием бизнеса.

И. ПАВЛОВ 
  ITACCJ
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Приглашение 
в сказку

Любители лыж беспоко
ились: кончается ноябрь, а 
снега нет как нет. Самые 
нетерпеливые пробовали 
проложить лыжню, но по 
ледяному насту далеко не 
уедешь.

Первыми в городе риск
нули открыть зимний сезои 
металлурги. В конце про
шедшей недели споотсме-- 
ны-лыжники с никелевого 
завода прокладывали лыж
ню. «Ну и ну, —  говорил 
спортсмен Сергей Щигалев,
—  зима нынче будто и не 
собирается всерьез прихо
дить». Его поддержали: 
невозможно больше си
деть дома, будь снегу по
больше, давно бы уже тре
нировались, «Ничего, ребя
та, —  улыбнулся инструк
тор физкультуры Михаил 
Жолобов, —  мы начнем 
первые, а зиме придется 
поддержать нас снегом. 
Думаю') не откажет в по
мощи».

Трасса будущих сорев
нований пролегла в право-
бережной части города,
там, где идет строительство 
освещенной трассы. На ней- 
то и решили никельщики 
открыть лыжный сезон.

А в субботу как по зака
зу пошел снег. Ог души 
радовались ему все 57 че
ловек —  участники откры
тия зимнего сезона. Соби
рались и болельщики. Для 
них был организован зим
ний буфет —  горячий чай 
с булочками. Трасса в тот 
день была украшена флаж
ками, радиофицирована.

— Сер-гей! Сер-гей! — 
скандировали одни болель
щики.

— Володя! Володя! Жми!
—  кричали другие.

Первым к финишу подо
шел Владимир Манько из 
плавильного цеха. Плавиль
щики лидировали и в ко
мандном зачете. Вторыми 
стали лыжники централь
ной заводской лаборато
рии. Они же получили спе 
циальный приз за массо
вость. Третье место заняли 
спортсмены заводоуправле
ния.

К концу соревнований в 
воздухе опять закружились 
снежные хлопья. И лес пре
образился. Не первый год 
спортсмены знают эту трас 
су. Но в тот день будто ви
дели ее впервые. Яркое 
солнце, которое время от 
время появлялось, дела
ло похожей каждую про
летающую снежинку кап
лей радуги. Лес сверкал и 
переливался радужным 
многоцветьем. А спрячут
ся солнечные лучи —  сно
ва в лесу белое безмолвие. 
«Жак в сказке!», — восторга
лись на лыжне.

Проложили первые трас
сы и любители лыжных про 
гулок района машинострои
телей и центра города. В 
субботу и воскресенье спе 
шили на встречу со сказоч
ным лесом целыми семья
ми. Одна только неузятка
—  смогли побывать в лесу 
лишь владельцы собствен
ных лыж. Лыжная база в 
этом районе города еще 
не открыта.

По заверению организа
торов, сегодня впервые 
распахнет двери лыжная 
база механического завода. 
Так что, берите лыжи, от
правляйтесь на встречу с 

зимним лесом!

\  КВАРЕЛЬ — прозрачна 
* *  и чиста, словно кусо
чек хрусталя. Это тради
ционно. Но вот на город
ской выставке творчестза са 
модеятельных художников 
встретилась другая аква
рель— радостная, пронзите
льная, с солнечными блика
ми, яркими всплесками 
красок. Ольга Головенко, 
шестнадцать лет, —  автор 
акварели «Зимний пейзаж», 
представленной на выстав
ке.

Размышляя над тем, что 
заставляет художника взять 
в руки кисточку или каран
даш, невольно приходишь 
к выводу: что-то особен
ное. Какой-нибудь особый 
жизненный толчок, кото
рый раскрывает дарования, 
заложенные природой и 
до сих пор дремавшие в 
спокойной душе, заставля
ет их выплеснуться наружу 
В виде стиха, песни, этю
да. У Ольги было так. До 
каких-то лет не подозрева
ла о способности рисовать. 
А в доме пели щеглы, 
сверкали разноцветным 
опереньем снегири, шу
мел в углу хомяк, беззвуч
но плескались красные 
рыбки с пышными хвоста
ми в аквариуме —  увлече
ние старшего брата. Рядом 
был лес с лесною жизыо, 
стоял на горе и было в нем 
очень много воздуха и све
та .И что-то должно было 
зацепить внимание Ольги, 
встревожить, подтолкнуть. 
Бывало так: идет она в лес 
с подругами, и он ей кажет
ся общей массой, собра
нием деревьев и траз. И 
нечаянно, вдруг, она заме
чает, что букетик, собран
ный ею —  очень наивен, по 
и очень мудр, что, какие бы 
цветы ни собирала, букет 
по цветовым сочетаниям

ф  МИР ВАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

все равно получится, бу
дет красивым. То есть от
крыла для себя гармонию, 
соответствие разумных на
чал, строгое распределе
ние красок природой —  ве
ликим и неповторимым ху
дожником. Не удивитель
но, что и первые рисунки 
Ольги, и последние посвя
щены природе, окружаю
щему миру.

Учась в седьмом классе, 
Ольга поступает в школу 
искусств, на художествен
ное отделение. Как всегда, 
вмешался случай. 3 их 
класс приехала новенькая, 
она умела рисовать и в 
своем родном городе по
сещала такую же школу 
искусств. Позвала с собой 
Ольгу заниматься, получать 
навыки рисования, и вот 
обе подруги уже четвер
тый год постигают тайны 
живописи, рисунка, компо
зиции.

Наблюдала, как рождает
ся у Ольги Головенко этюд. 
Есть тема: сказки Ьажооа. 
Кто не помнит Данилу и 
Хозяйку Медной горы, ка
менный цветок и малахито
вую шкатулку? Каждый 
представляет их по-своему, 
в силу собственного вооб
ражения. Знаю, что Ольга 
несколько раз перечитыва
ла сказки, пытаясь поймать 
образ, передать доподлин
но свои ощущения, Ее кар
тина, передающая настрое
ние Данилы, попавшего в 
пещеры Хозяйки— гимн че
ловеческому терпению, по

иску извечной красоты, син 
тез солнечно-зеленых бли
ков и отблесков, слава чу
дотворящим рукам умель
ца.

Ее пейзажи — запечатлен
ные моменты настроения. 
Ольга Головенко так гово
рит о своих пейзажах: «Хо
чу передать на холсте есте
ственность природы, при
роду, какая есть, а она ве
личава и проста, удивитель
на в любое время года». 
Рисует Ольга пока, как она 
выражается, «по вдохнове
нию». Могут лежать где-то 
начатыми сразу три работы, 
а она будет стремительно 
накладывать краску на чет
вертую. Только бы ее не от 
влекали в это время, не 
сбили, не прогнали настро
ение. Только бы не выбить
ся из того ритма, пришед
шего во время работы.

Будущее Ольга представ-! 
ляет себе связанным цели
ком и полностью с живо
писью, творчеством. Но 
интересы ее не замыкаются 
только рисованием. В ее 
комнате на стене висит 
заяц, сшитый из меха — са
ма шила; картина, выжжен
ная из дерева—  сама вы
жигала; рыбки тычутся в 
стенку аквариума —  сама 
разводила, умеет водить 
мотоцикл, недавно еда па 
на права. Круг интересов 
по-современному широк и 
многообразен, но, навер
ное, красочные блики этю
дов возьмут верх.

Т. ГОНЧАРОВА.

М осква. На Сад ово й-К уд р ин ской  у л и 
це после р естав р ац и и  о тк р ы т музей  
А . П Ч ехова.

В доме № б А н то н  П авлович жил вме
сте  с родны ми с 1886 по 1890 год — до 
отъ езд а на С а х а л и н . З д е сь  им н ап и сан о  
около ста  р асск а зо в , п овесть  «С теп ь» , 
п ьеса  «И ванов».

М астер а о б ъ ед ин ен ия  « Р е ста в р а ц и я »  
во сстано ви ли  подлинную  п лани р овку и 
внеш ний  вид дома, воссоздали  атм о сф е
р у врем ени.

М узей зн ач и тел ь н о  пополнился мемо
р иальны м и вещ ам и. М ногие из н их  
переданы  в дар потом кам и п и сател я .

ж и вущ и м и  в сто ли ц е. Два б о л ь ш и х  зала  
за н и м ае т и н те р есн е й ш а я  л и те р а ту р н а я  
эк сп о зи ц и я .

Из огром ного  чеховского  н аследи я  со
тр уд н и к ам и  м узея отобракы  и п р ед о ста
влены  сам ы е важ ны е м атер и алы  — у н и 
к альны е ф о то гр аф и и , авто гр аф ы  совре
м енников, д окум ен ты  А . П. Ч ехова, пер
вы е п уб ли кац и и  его со чи нен и й ...

На сн и м к а х : п ор трет А . П. Ч ехова, н а
п исан н ы й  в 1884 году стар ш и м  братом  
п и сател я  Н. П. Чеховы м ; к а б и н е т  А . П. 
Ч ехова.

Ф ото Л. П ахом овой , 
(Ф о тохро ни ка Т А С С )’.

ПЛАТОК ЗОВЕТСЯ „ПАУТИНКОЙ"

чудом
Н. БОРИСОВА.

Пуховязальное произяод- 
ство села Желтое — одно 
из старейших в Орен
буржье. Недавно его кол
лектив отметил полувеко
вой юбилей. Вообще-то 
оренбургскому народному 
промыслу уже 200 лет, но 
первая советская артель 
образовалась полвека на
зад.

Нынче в системе орен
бургского комбината пухо
вых платков свыше пяти 
тысяч вязалыциц-надом-4 

ниц. Желтинское производ
ство — на особом счету. 
Здесь специализируются ис

ключительно на изготовле
нии ажурных платков-лау- 
тинок — белоснежных, лег
ких, весом менее 50 грам
мов, с замысловатым ри
сунком.

Каждая работница имеет 
месячное задание — четы
ре платка. Как правило, за
дания перевыполняются. 
Чтобы поддерживать мас
терство, ежегодно приво
дятся конкурсы. Их главное 
условие — новизна, не
повторимость художествен
ного замысла. В последнем

конкурсе отличилась 76-лет
няя Дарья Максименко. 
Оба ее платка оценены
высшим баллом. Сзыше
ста женщин села Желтое
создают красивые изделия, 
у каждой — свой рисунок. 
Как сообщил директор ме
стной средней школы, поч
ти все школьницы, начиная 
с 10— 12 лет, вяжут платки.

Растет молодая смена пу- 
ховязальщиц. А это значит 
—  жить народному про
мыслу. В. Ширяев,

корр. ТАСС.

ДК «ГОРИЗОНТ»
30 ноября — «СТРОГАЯ 

М УЖ СКАЯ ЖИЗНЬ». Нача
ло в 11, 19, 21 час. (Удли
ненная программа: допол
нительный фильм. «КОН
СТИТУЦИЯ РОДИНЫ ПРИ-

КИН8ТЕА1Р
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

30 ноября — 1 декабря — 
«ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ», сту
дия «Грузия-фильм». Нача
ло в 11, 16, 18, 20 час. (Уд
линенная программа: до
полнительный фильм «ПО 
ПРИКАЗУ СЕРДЦА»).

Для детей в эти дни с 
14 часов кинофильм «КО Р
ТИК».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

НЯТА».)
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ»

2 декабря встреча с героем Советского Союза ДЕ 
ВЯТАЕВЫМ: «Побег из фашистского плена на самоле 
те». Начало в 17 час.

Коллектив Режевского ССПТУ №  3 с глубо
ким прискорбием извещает о трагической гибе
ли на 44 году жизни директора училища ДЕМ- 
КОВИЧА Василия Никитича, 20 лет проработавше
го в системе профтехобразования, проявившего 
себя способным организатором, вложившего 
много сил и энергии в развитие училища.

Парторганизация, комсомольский и профсоюз
ный комитеты, весь коллектив педагогов и уча
щихся выражает соболезнование жене, детям 
родственникам В. Н. Демковича.

Режевское среднее сельское профессионально-тех
ническое училище №  3 объявляет дополнительный 
прием учащихся на 1978-79 учебный год по следующим 
специальностям:

тракторист-машинист широкого профиля с получе
нием среднего образования, шофер - профессионал 
(3 года); тракторист-машинист III класса с образовани
ем 10 классов. (Демобилизованные воины принимают
ся на льготных условиях— 6 месяцев); тракторист»ма- 
шинист III класса (1 год); шофер III класса (5 месяцев).

На период обучения учащиеся обеспечиваются трех
разовым бесплатным питанием, обмундированием, об 
щежитием, стипендией в размере 10— 20 рублей.

Трактористам-машинистам 111 класса с образованием 
10 классов сроком обучения 6 месяцев —  стипендия 
104 руб. без гособеспечения.

В училище принимаются лица с образованием 8 клас
сов з следующем возрасте: на тракториста-машиниста 
41 класса не моложе 16 лет; на тракториста-машиниста 
широкого профиля не моложе 15 лет; на ш о ф е р а  I I I  
класса не моложе 17 лет 7 месяцев.

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НЕОБХОДИМЫ ДОКУМЕНТЫ:
свидетельство об образовании, паспорт или свиде

тельство о рождении, военный билет или приписное 
свидетельство, медицинская справка №  286, направ
ление от совхоза, колхоза, справка с места жительст
ва, справка о семейном положении, фотокарточки 
размером 3x4— 9 шт., шоферам 4x5— 4 шт., заявление 
на имя директора от родителей и от поступающего.

Адрес училиша: 623730, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. Трудовая, 93.

Доехать можно от железнодорожного вокзала авто
бусом №  3 «Вокзал— ССПТУ N? 3», Ла 2 «75 разъезд—  
ССПТУ №  3» (садиться в автобус на остановке «ул. Зе 
леная»),

Уважаемые покупатели!

Магазин «Книги» Режевского райпо просит всех под
писчиков срочно выкупить подписные издания, иначе 
подписка будет пущена в свободную продажу.

Режевскому дому-интернату на постоянную 
работу требуются: шеф-повар, кухонные работ
ники, сантехники, золыцики.

Обращаться к администрации по адресу: П. 
Морозова, 58.

КОНТОРЕ ОБЩ ЕПИТА требуются грузчики.

Информационно - вычислительной станции
срочно требуется сторож - техничка (предостав
ляется жилплощадь). Обращаться по адресу 
А-Гайдара, 34, к начальнику.

Режевской лесхоз принимает от населения сосно
вую шишку. Пункты приема организованы при лесни
чествах и в лесхозе. Оплата производится наличными 
по 26 копеек за килограмм.

В Режевской отдел внутренних дел срочно требует
ся машинистка. Оклад 100 руб.

РЕЖ ЕВСКОМ У РА И Т О РГУ  срочно требу
ются на работу уборщицы, грузчики-экспеди
торы, шоферы, сторожа.
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