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О  ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕ ТА СССР ДЕВЯТОГО СОЗЫ ВА

К НОВЫМ РУБЕЖАМ СОЗИДАНИЯ
В Большом Кремлевском дворце 29 ноября начала 

работу десятая сессия Верховного Совета СССР девя
того созыва. Сессии предшествовал Пленум Централь
ного Комитета КПСС. Постановление Пленума о про
ектах Государственного плана экономического и соци
ального развития СССР и Государственного бюджета 
СССР на 1979 год, выступление на Пленуме товарища 
Л. И. Брежнева с большим интересом и глубоким удов
летворением встретили все советские люди.

Изложенные Л. И. Бреж- задания десятой пятилетки
невым выводы и установки особенно наглядно прояв-

В повестке дня сессии 
вопросы:

1. О заместителях Пред
седателя Президиума Вер
ховного Совета СССР от 
Киргизской ССР и Эстон
ской ССР.

Вопрос вносится Прези
диумом Верховного Совета 
СССР.

целиком и полностью одо- ляется в широком размахе
брены Пленумом. Решено социалистического сорев- 
положить их в основу дея- нования, постоянно рожда-
тельности всех партийных, ющего рбрэзцы творческо-
советских, профсоюзных и го труда.
комсомольских организм- Сессия Верховного Сове-
ций, хозяйственных орга- та СССР открылась 10

'в. часов утра совместным за-
„„„л - ..-  - седанием Совета Союза иI 1ленум одоорил в основ- _ *... Совета Национальностей.

Бурными, продолжитель
ными аплодисментами де
путаты и гости встретили 
товарищей Л. И. Брежне
ва, Ю . В. Андропова, В. В.

ном проекты Государствен
ного плана экономического 
и социального развития 
СССР и Государственного 
бюджета СССР на 1979
год. Совету Министров _ . . ,
СССР поручено внести эти А ’ А ’ П * ™ 1г,_ А.  П. Кириленко, А. Н. Ко-проекты на рассмотрение 
Верховного Совета СССР.

Проекты плана и бюдже
та— лркиЦ ' (свидетельства 
больших возможностей эко 
номики страны развитого 
социализма, заботы Ком
мунистической партии о 
дальнейшем повышении 
материального и культур-

Кириленко, 
сыгинаг Д. А. Кунаева,
A. Я, Пельше, Г. В. Рома
нова, М. А. Суслова, Д. Ф . 
Устинова, К. У. Черненко,
B. В. Щербицкого, Г. А. 
Алиева, П. Н. Демичева,
В. В. Кузнецова, П. М. Ма- 
шерова, Б. Н. Пономарева, 
Ш. Р. Рашидова, М. С. Со-

2. О Государственном 
плане экономического и со
циального, /развития СССР 
на 1979 год и о ходе вы
полнения Государственного 
плана экономического и со
циального развития СССР 
в 1978 году.

Вопрос вносится Советом 
Министров СССР.

3. О Государственном 
бюджете СССР на 1979 год 
и об исполнении Государст
венного бюджета СССР за 
1977 год.

Вопрос вносится Советом 
Министров СССР.

4. О проекте Зфкслна| 
СССР о гражданстве СССР.

Вопрос вносится Прези
диумом Верховного Совета 
СССР.

местителем Председателя 
Президиума Верховного Со 
вета СССР от Киргизской 
ССР депутата С. И. Ибра
гимова —  Председателя 
Президиума Верховного 
Совета Киргизской ССР и 
освободить депутата Т. Ку- 
латова от обязанностей за- 
< М'есгнтеля. . Председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР в связи с его 
уходом на пенсию. Эти 
предложения утверждают
ся единогласно.

По предложению депута
та В. И. Клаусона замес
тителем Председателя 
Президиума Верховного Со 
вета СССР от Эстонской 
ССР единогласно избира
ется депутат И. Г. Кэбин— 
Председатель Президиума 
Верховного Совета Эстон
ской ССР.

ного уровня жизни народа, ломенцева, Н. А. Тихонова,
Борьбу за выполнение пла' 
нов экономического и со
циального развития каж
дый советский человек счи-

Э. А. Шеварднадзе, И. В. 
Капитонова, В. И. Долгих, 
М .В. Зимянина, Я. П. Рябо-

S. Об утверждении Ука
зов Президиума Верховно
го Совета СССР.

Вопрос вносится Прези
диумом Верховного Совета 
СССР.

тает своим личным делом, ва, К. В. Русакова, М. С, 
отдает ему все силы, зна- Горбачева.
ния, опыт. Стремление бы
стрее и лучше выполнить

Депутаты единогласно 
утвердили повестку дня

решения XXV съезда КПСС, сессии и порядок ее рабо-

Председательствующи й— 
председатель Совета Сою
за А. П. Шитиков пред
ложил приступить к рас
смотрению первого пункта 
повестки дня.

Слово предоставляется 
депутату Т. У. Усубалиеву.

Он предлагает избрать за-

С докладом «О Государ
ственном плане экономи
ческого и социального раз
вития СССР на 1979 год и 
о ходе выполнения Госу
дарственного плана эконо
мического и социального 
развития СССР в 1978 го
ду» выступил заместитель 
Председателя Совета Ми
нистров СССР, председа
тель Госплана СССР депу
тат Н. К. Байбаков.

Затем с докладом «О Го
сударственном бюджете 
СССР на 1979 год и об ис
полнении Государственно
го бюджета СССР за 1977 
год» выступил министр фи
нансов СССР депутат В. Ф . 
Гарбузов.

(ТАСС).

СОКРОВИЩНИЦА ОПЫТА ПАРТИИОчередное совещание 
идеологического актива на 
шей области, которое со
стоялось 30 ноября в книги Генерального секре- нева «Целина». Книга яви-
Свердловске, было посвя таря ЦК КПСС, Председа- "*»«■ подлинным учебником
щено обсуждению только теля Верховного Совета ^ "пыГ^об^бщ ен-

что вышедшей в свет новой ^*-СР товарища Л. И. Бреж ьый в ней определены за-

дачи партийных 
ций Среднего 
дальнейшему
идейно политического
воспитания трудящихся.

пгъ

организа- 
Урала по 
усилению

ДОСРОЧНО!
Промышленность 

области р.осрочш}, 
29 ноября выполни
ла план 11 месяцев 
по реализации про

дукции и производ
ству большинства 
важнейших видов 
изделий.

ДЕВЯТЬ УДАРНЫХ ДНЕЙ
Коллектив второй смены 

плавильного цеха, где 
партгрупорг А. Я. Томилов, 
выступил с инициативой: 
IX городской партийной 
конференции — 9 ударных 
вахт. Вахты начнутся 6 де
кабря в 00 часов и закончат 
ся 15 декабря. Весь цех 
поддержал своих инициа
торов. Разработаны усло
вия трудового праздника, 
приняты социалистические 
обязательства. За честь 
подписать трудовой рапорт 
партийной конференции 
будут бороться коллективы

всех цехов завода, которые 
полностью поддержали ини 
циативу плавильщиков.

В день открытия IX го- 
„эо-додой партийной .кон 
ференции, 16 декабря, все 
смены плавильного цеха 
будут работать только на 
сэкономленных материалах, 
сырье, электроэнергии. 
Это трудовой подарок пла
вильщиков партийной кон
ференции.

Ю. ТОКАРЕВ, 
секретарь партбюро 

плавильного цеха, 
никелевого завода.

Углубляя
специализацию
«Главное — отметил в 

своем выступлении на Пле
нуме ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев, —  добиться ощути
мого роста производства 
мяса, молока и других про
дуктов животноводства». 
Анализируя работу совхо
за «Режевский» за нынеш
ний год и намечав планы 
на будущее, мы пришли к 
выводу: добиться цели, ко
торую ставит перед работ
никами совхозов Централь
ный Комитет . КПСС, мож
но, углубляя .специализа
цию сельскохозяйственно
го производства.

Конкретные меры в на
шем совхозе уже принима

ТОРОПИТ ВРЕМЯ
На очередном засед ани и  городского  Совета народны х  

д еп у та то в  рассм о тр ены  итоги  по годовому тех н и ч е ск о м у  
осм о тр у  и см о тр у - к о н к у р су  , на л учш ее х р ан ен и е  сель
ск о хо зя й ств ен н о й  те х н и к и . Вопрос важ ны й. Тем более, 
что еж егодно та к и е  и тоги  подводились на м есяц  р ан ьш е. 
Н ы нче м ехан изатор ов подвела погода. В р е зу л ь та те  
уборочная за тя н у л а с ь  к а к  никогда. О тод ви нули сь  и ср о 
ки постан овки  те х н и к и  на хр ан ен и е . У ч и ты в а я  это , об
л астн о е  уп р авл ен и е сел ь ск о го  хо зя й ств а  приназом  
N 'j 184 от 1 3  ноября 1978 года изм енило сроки  проведе
ния см о тр а-к о н кур са . В этом  го ду м есячни к по у ста н о в 
ке тех н и к и  на х р ан ен и е , объявлен с 20 ноября по 20 
д екаб р я .

В хозяйствах нашего рай
она есть возможность уста
новить технику на хранение 
до 10 декабря. Появилась 
такая возможность благо* 
даря проведению опреде
ленной работы по улучше* 
нию сохранности техники. 
Так, в совхозе «Глинский» 
построен цех для ремонта 
сельхозмашин, пункт тех
нического обслуживания 
машинно - тракторного 
парка, машиннмй двор для 
хранения всей техники сов 
хоза, закончено строитель
ство погрузочно - разгру
зочной эстакады. В совхозе 
«Режевский» построен
склад для запасных частей,

ведется строительство при
строя мастерской, изготов 
лена часть секции изгоро
ди машинного двора. Толь
ко в совхозах им. Чапаева 
и им. Ворошилова по 
строительству, реконст
рукции и благоустройству 
машинно - тракторного 
парка ничего не сделано.

Срок —  до 10 декабря—  
и утвержден ва заседании, 
как обязательный для всех 
совхозов объединения. К 
десятому вся совхозная 
техника должна быть по
ставлена на зимнее хране
ние.

Смотровая комиссия
под руководством началь

ника районной инспекции 
«Госсельтехнадзор» В. М. 
Берсенева в течение деся
ти дней проводила про
верки в совхозах. Комиссия 
выявила, что во всех сов
хозах зерноуборочные
комбайны установлены на 
хранение с нарушением 
ГОСТа. А в совхозе «Ре
жевский» к постановке 
техники на хранение не 
приступали. Комбайны, на
пример, здесь «разброса
ны» по полям всех отделе
ний.

С 10 по 20 декабря рай
онная смотровая комиссия 
будет подводить итоги
смотра * конкурса на луч
шее хранение техники.

Необходимо выполнить 
решение облисполкома и 
приказ областного управ
ления сельского хозяйства 
по строительству, реконст
рукции и благоустройству 
материально * технической 
базы машинно - тракторно
го парка совхозов. Конт
роль за выполнением воз
ложен на начальника рай
онной инспекции «Госсель- 
технадзор» В. М. Берсене
ва.

ЗАКОНАМ СОДРУЖЕСТВА

Болгария. Теплоэлектростанция «Марица-Восток-3»— 
важнейший пусковой объект седьмой болгарской пяти
летки— сооружается в рамках социалистической ин
теграции при участии Советского Союза, ГДР, ПНР, 
ЧССР. Уже пущен в эксплуатацию первый энергоблок 
мщцностью 210 тысяч киловатт. К 1980 году вступят в 
строй еще три.

Плечом к плечу с болгарскими специалистами тру
дятся их коллеги из Советского Союза.

На снимке: инженер ленинградского завода «Элект
росила» В. Гаврилов, бригадир монтажников Й. Синур- 
ский и руководитель звена наладчиков М. Найденов 
контролируют работу ротора второго энергоблока.

Фото БТА-ТАСС.

ют ся. Например, молочно
товарная ферма в деревне 
Мостовой специализируется 
на производстве молока. С 
плацами коллектив фермы 
хронически не справляется. 
От каждой фуражной ко
ровы доярки получают 
лишь по 1,6 килограмма 
молока, результат самый 
низкий не только по сов
хозу «Режевский», но и 
по всему объединению. Сла
бая воспитательная работа 
в коллективе, низкая орга
низация труда в совокуп
ности с объективными фак
торами, такими, как отсут
ствие перспективы разви
тия деревни, и породило эти 
недостатки.

Решение проблемы мы 
видим в переводе фермы на 
откорм молодняка для по
полнения дойного стад» 
совхозов объединения. I! 
этом месяце будет произ
веден отбор более продук
тивных коров и передача 
дойного стада на Фир'ов- 
скую ферму.

Вновь созданное дой
ное стадо Фирсовского от
деления разместится в ре
конструированном свинар
нике. Здесь уже установ
лены- автопоилки, транслор 
теры для удаления навоза, 
молочные танки — все не
обходимое оборудование 
фермы по производству, 
молока. Специализация 
позволит высвободить во
семь человек, укрепить 
кадры на Ростовской фер
ме.

Л. ШИТИКОВ, 
секретарь парткома
ГПЦУПЧЯ
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ф  РАССКАЗЫ О ДЕЛЕГАТАХ IX ГОРОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
Г  ЫТЬ современным пар' 
А* тийным организато
ром очень хлопотно. К ко
му, как не к секретарю це
хового партбюро, идут лю
ди —  кто за помощью, кто 
за советом, кто выяснить 
интересующий вопрос. Слу
чилась в цехе неполадка — 
извещают секретаря,
прогулял рабочий — раз
говаривай с ним опять же 
он, партийный руководи' 
тель.

А попробуйте сосчитать 
всю работу секретаря 
партбюро —  и не сосчитае
те. Не возьмешь ее в руки, 
эту работу, вся она скла
дывается из бесконечных 
разговоров с людьми, из 
массы психологических
нюансов, настроений, так
тических ходов, стратеги
ческих решений. Да и ре
зультаты этих общений 
очень негативны, не сразу 
их и разглядишь: тот рабо
чий подтянулся, тот учить
ся пошел в вечернюю шко
лу, у другого —  семейная 
жизнь наладилась,

Вот забегает в кабинет 
секретаря партбюро пла
вильного цеха никелевого 
завода Токарева загрузчик 
Виктор Яранцев, молодой 
коммунист. Не снимая кас
ки с головы, торопясь, еще 
двигаясь по инерции, го
ворит прямо от_ двери:

.—  Юрий Владимирович! 
По вызову пришел. Вызыва
ли?

—  Вызывал, —  Юрий 
Владимирович Токарев до
стает из-под стекла списки 
учащихся в кружках полит
сети.— Почему уже два ра
за занятия пропустил?

—  Так учусь я, Юрий 
Владимирович, на под
готовительное отделе
ние в институт поступил. 
Некогда же. Вот, могу 
показать 'учебники, тетради 
с контрольными.

—  Что поступил —  мо
лодец. Учиться надо обя
зательно. В этом мы 
тебя поддержим. Только

. надо было раньше со
общить об этом, когда 
еще списки составлялись. 
Ну, ладно, беги. Вопрос ре
шен, больше к нему воз
вращаться не будем.

Яранцеа убегает и в две
рях сталкивается с двумя 
товарищами по работе, 
Владимиром Голендухиным 
и Анатолием Клевакиным. 
Те входят в кабинет Тока-

К О М М У Н И С Т
рева виновато, присажива
ются робко на стулья. То
карев молчит. Наконец,
один рабочий не выдержи
вает:

—  Что звали, Юрий Вла
димирович? Из-за школы, 
что ли?

—.Из-за нее, —  хмурится 
Токарев, —  когда одиннад
цатый класс закончите?
Сколько тянуть можно? Не 
ужели к вам еще няньку 
приставлять?

— Да ведь на уборке бы
ли, —  оправдывается Вла
димир Голендухин, —  не
давно приехали.

— Я то знаю, когда прие
хали. Ведь была договорен
ность с преподавателями 
вечерней школы, что как 
только вы освободитесь от 
совхозных забот, так сразу 
и в школу, догоните.

Парни хотели было заик
нуться, что в тридцать лег 
уже трудновато заставить 
себя сесть за учебники, да 
вовремя вспомнили, что 
сам Юрий Владимирович 
взялся за учебу через де
вятнадцать лет после окон
чания семилетки.

Действительно, так оно и 
было. Поступил Токарев 
после семилетки в ремес
ленное училище, приобрел 
хорошую специальность то
каря - расточника. Порабо
тал сначала на механиче
ском зазоде, потом пере
шел на никелевый. Сначала 
обслуживал думпкары, был 
машинистом тепловоза.
Тут стал реконструировать
ся плавильный цех, вводи
лось в строй специальное 
сушильное отделение. Сна
чала руду загружали в пе
чи сырой, не просушивая, 
качество плавки, конечно, 
оставляло желать лучшею. 
Начался набор в этот новый 
сушильный цех, предстоял 
монтаж оборудования. А 
пока работали в цехе все
го пять человек, и Токарев 
в »х  числе. Рацпредложе
ния рождались прямо на 
ходу. Неполадкам числа не 
было, как всегда, когда 
внедряется в производст- 
зо новое, необкатанное.

Установили транспортер
ную ленту, а она не дви
жется, оказывается, ролики 
непригодные, несмазанные. 
По новой разбирать, сма
зывать да устанавливать. 
Беда была с самими су
шильными барабанами, ло
мались через двое суток, 
пока группа механиков не 
решила —  надо менять 
саму насадку.

Но это теперь исто
рия, летопись завода, 
а начинал писать пер
вые ее буквы он, Токарев, 
тогда машинист сушильных 
агрегатов. Лет 15 назад 
перешел дробильщиком, 
им и сейчас работает. Сра
зу окунулся с головой в 
общественную работу, был 
профгрупоргом смены,
входил в состав цехового 
профсоюзного комитета. 
Готовил себя в ряды пар
тии настойчиво, потому что 
понимал, как трудно назы
ваться коммунистом. Реко 
мендацию дали ему в ком
сомоле и те друзья, с ко
торыми вместе начинал 
строить цех, друзья, прове
ренные работой, а значит, 
самые верные и надеж
ные. Стал коммунистом в 
день своего рождения, 24 
марта, и этот двойной 
праздник запомнился на 
всю жизнь.

С 1967 года Токарев 
в составе партбюро (це
ха, партбюро завода, впос
ледствии парткома). А  се
ми классов за спиной 
явно стало не хватать. Да и 
что мог посоветовать Тока
рев человеку, приходяще
му за помощью, если жизнь 
двигалась вперед, и знаний 
явно не хватало? Через 19 
лет —  снова в школу, в 
восьмой класс. Не каждому 
по плечу. К этому времени 
предложили ему возглавить 
партбюро двух слившихся 
цехов: плавильного и су
шильного. Партийная орга
низация насчитывала 64 
коммуниста. Соображал, 
что будет трудно, воздержи 
вался. Подбодрили, согла
сился. Подыскал опору се
бе из числа коммунистов. 
Бывало, что рубил с плеча,

был неправ. Извинялся пе- I  
ред людьми. За то и уважа р 
ли, что справедлив был. При ь 
мер сам показывал и в I  
работе, и в учебе.

Окончил 11 классов, 
поступил в горно " метал- а 
лургический техникум. I
Стал членом горкома | 
КПСС, был редактором 
,стенной газеты ц е х а. I 
И, вроде, все успевал. По- I  
тому что была тесной связь ■ 
с партгрупоргами. .

В прошлом году в парт- I  
группе смены №  2, кото- I  
рой руководит А. Я. томи- 
лов, произошло ЧП: два В 
прогула. Заслушали парт- I  
группу на бюро. Коммуни- I  
сты сделали правильные 
выводы, в этом году у них 
нет ни одного случая нару
шения трудовой ДИСЦИПЛИ
НЫ..

«Заморозилась» плавиль
ная печь... Случай из ряда 
вон. Три рабочих участка: 
Липовский рудник, цех под
готовки сырья и шихты и 
плавильный связаны между 
собой, составляют один 
производственный цикл. 
Неправильно в подготови
тельном цехе провели рас- 
шихтовку, т. е. смешали 
сорта руды, и температура | 
в печи стабильно не уста
новилась, прекращается 
дутье —  поступь кислоро 
да, металл переходит в 
ферроникель и «оседает», 
перекрывает все каналы. 
Чтобы ее «разморозить», 
потребуется не одна тонна 
чистейшего кокса, который 
стоит ни много-ни мало 
сорок два рубля. В тысячу 
рублей обходится пред
приятию иной раз допу
щенная кем-то оплошность. 
Как не бить тревогу секре
тарю бюро? Потому понят
на дружба и общая трево
га за общее дело секрета
рей двух цехов. Только в 
одном плавильном цехе 
сотни рабочих. Попробуй 
найти сотни подходов к 
каждому! Токарев споко
ен только с виду, умеет 
себя сдерживать.

Домой возвращается за
поздно, единственное ув 
лечение —  хорошая кни
га, и тем некогда заняться 
всерьез. Все-таки переси
ливает себя от усталости, 
раскрывает книгу и вскоре 
засыпает. Сны, под стать 
плавке и работе, беспо
койные.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

Краснодарский край. В колхозе «Кубань» Усть-Ла- 
бинсного района состоялось выездное расширенное 
заседание секретариата правления Союза художников 
РСФСР. С докладом «Художники России — труженикам 
села» выступил первый секретарь правления, народный 
художник РС Ф СР Е. Зверьков. 3 работе заседания при
няли участие известные мастера изобразительного ис
кусства. земледельцы Кубани, партийные и советские 
работники.

Большим событием в жизни станицы Красноармей
ской стало открытие народной картинной галереи — 
пятой на Кубани. Более ста своих произведений масте
ра искусств подарили галерее колхоза имени Кирова.

По инициативе Союза художников России за про
шедшее десятилетие было организовано свыше 50 на
родных картинных галерей. Им передано в дар бопее 
3500 произведений живописи, графики и скульптуры.

На снимке {слева направо): народный художник
РС Ф СР И. М. Рукавишников, секретарь правления Сою
за художников РС Ф СР Ф . В Калашнев и председа
тель колхоза «Кубань» Герой Социалистического Труда 
И. Т. Сидоренко на выставке плаката во Дворце куль
туры колхоза «Кубань».

Фото Е. Шулепова. (Фотохроника ТАСС).

ф  ВНИМАНИЕ: ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

ЕДИНЫЙ КНИЖНЫЙ ФОНД
Перепись сельскохозяйст

венной литературы прове 
дена в Рыбницком районе 
Молдавии. Ее результат — 
свыше 12 тысяч карточек- 
паспортов на издания по 
этой тематике, которыми 
располагают районная биб
лиотека и сорок ее сель
ских филиалов.

Свои усилия в этом деле 
библиотека объединила с 
районным Центром науч
но - технического прогрес
са и Советом колхозов. 
Создав межведомственный 
совет, эти организации при 
няли единый план пропа
ганды сельскохозяйствен
ных знаний, сообща прово
дят Дни специалиста и ин
формации, научно - прак
тические конференции, би
блиографические обзоры 
изданий о новом в науке,

в практике различных от
раслей производства, о пе
редовом опыте.

Библиотека ввяла на се
бя методическую помощь 
своим сельским филиалам в 
комплектовании фонда ли
тературы, чтобы исключить 
ненужное дублирование. 
Ведь в условиях централи
зации, которая проведена 
в Молдавии в свете поста
новления ЦК КПСС «О по
вышении роли библиотек в 
коммунистическом воспи 
тании трудящихся и научно- 
техническом прогрессе», 
все то, что есть у соседей, 
при необходимости можно 
оперативно доставить по 
любому запросу.

Р. ХЕМЕНКО, 
корр. ТАСС.

г. Рыбница,
Молдавская СССР.

ГАЗЕТА
КАЖДУЮ
НЕДЕЛЮ
На своем очередном за

седании члены редколле
гии швейной фабрики пе
ресмотрели график выхода 
фабричной стенгазеты 
«Швейник». По мнению 
многих рабочих коррес
пондентов, ежемесячного 
выхода газеты недостаточ
но.. Жизнь в молодежном 
коллективе предприятия 
наполнена интересными и 
важными событиями, а в 
одном номере невозможно 
охватить даже половину 
всего значимого, произо
шедшего за месяц.

Решено в качестве эк
сперимента в декабре вы
пускать «Швейник» еже- 
ведельно. Вся фабричная 
.редколлегия «разбилась>* 
на пять небольших групп. 
За каждой группой — один 
номер в месяц.

Н. БОРИСОВА.

Огромную роль в 
повышении эффектив
ности производства
призвано сыграть со
циалистическое сорев
нование И СМОТр Э К О Н О г - 

мии сырья, материалов, 
энергетических и тепло
вых ресурсов, как одна 
из действенных форм 
его. На это нацеливает 
трудящихся нашей стра
ны постановление оче
редного Пленума ЦК 
КПСС. «Социалистиче
ское соревнование,— го
ворится в нем,— долж
но быть направлено на 
изыскание и приведе
ние в действие резер
вов производства, по
иск наиболее эффектив
ных и экономных путей 
достижения высоких 
конечных результатов. 
Важно, чтобы все новое 
и прогрессивное, рож 
денное инициативой 
масс, находило быстрое 
и широкое распростра
нение, чтобы соревно
вание способствовало 
подтягиванию отстаю
щих до уровня передо
вых».

Исходя из этой уста
новки, давайте попыта
емся проанализировать 
работу режевской ме
бельной фабрики. Этот 
коллектив имеет долг 
по реализации продук

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ЭКОНОМИИ

ВО ВЛАСТИ С Т И Х И И
ции с начала года более 
300 тысяч рублей. Дру
гими словами, мебель
ная фабрика отстала по 
выполнению плана на 
полтора месяца. Произ
водительность труда в 
коллективе сейчас рав
на 85 процентам —  на
6,7 процента ниже уров
ня прошлого года.

Как правило, для объ
яснения подобных фак
тов руководители пред
приятия выставляют мае 
су объективных причин. 
Не изменил пока этому 
принципу директор ме- 

^бельной фабрики Н. В. 
Язвенко.

— Когда же занимать
ся соревнованием или 
смотром, если изо дня 
день мы вместе с на
чальником производства 
и снабженцем только и 
думаем, где бы достать 
необходимые для рабо
ты материалы, сырье и 
т. д.? — говорит Нико
лай Васильевич.—Наш 
бывший хозяин— управ
ление местной промыш
ленности Свердловской 
области, значительно

урезало фонды на по
ставку нам буквально 
всех материалов и сы
рья. Причем, план фаб
рике оставлен тот же. 
Мы надеемся, что по
ложение исправится, ко
гда фабрика будет пе
редана «Облмебельбы- 
ту».

Можно, конечно, по
сочувствовать руковод
ству фабрики в том, что 
областное управление 
местной промышленно
сти без должного 
внимания отнеслось к 
нуждам Режевской ме
бельной фабрики.
Но как объяснить 
факт, что даже те меро
приятия, которые наме
чались в коллективе для 
повышения эффективно
сти производства на ос
нове использования 
внутренних резервов, 
так и остались на бу
маге? До сих пор не 
устранены на предприя
тии противопотоки в 
технологии по изготов 
лению кроватей и дива
нов-кроватей. Пп-преж- 
нему велика доля руч

ного труда и т. п.
Несомненно, нормаль 

ное обеспечение необ
ходимыми материалами 
и сырьем играет пер
вую роль в нормализа
ции работы коллектива 
фабрики в выполнении 
планов. Для этого и со
здана на фабрике слу
жба снабжения. Кото
рая, к слову сказать, без 
директора и начальника 
производства не в сос
тоянии оказалась выпол 
нять возложенные на 
нее функции. Директор 
стал снабженцем.

Совершенно бездей
ствует здесь и фабрич
ный комитет во главе с 
председателем А. Е. 
Саламатовым. Вся его 
деятельность замкну
лась на разработке и 
принятии социалистиче
ских обязательств на 
1978 год. О ходе вы
полнения их в коллек
тиве рабочие не знают. 
Что такое лицевой счет 
экономии, не знают ни 
старший мастер мебель
ной фабрики Г. М. Дер-

бышева, ни бригадир 
столяров И. А. Сергеев. 
Поэтому, не удивитель
но, что на вопрос о том, 
как на своем рабочем 
месте можно вести борь 
бу за экономию мате
риалов, рабочего вре
мени столяры Иван Юк- 
саев и Николай Клева
кин недоуменно пожи
мают плечами. •

Поиск резервов про
изводства на фабрике 
ограничился разработ
кой мероприятий по на
учной организации тру
да. В корреспонденции 
«В замкнутом кругу», 
опубликованной в 108 
номере нашей газеты, 
обращалось внимание 
руководителей мебель
ной фабрики на необхо
димость организации 
массового смотра эф
фективности производ
ства и экономии сырья, 
материалов и электри
ческой энергии. Заме
чание это осталось без 
внимания., Резонн'ым 
будет вопрос к руково
дителях фабрики и об
щественных организа
ций: как они думают вы
полнять планы, решать 
задачи завтрашнего дня.

Е. СУШ КОВА.
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ЖИВОТНОВОДСТВО-УДАРНЫЙ ФРОНТ!
За три года пятилетки хозяйства района, претво

ряя в жизнь решения XXV  съезда КПСС, достигли 
определенных успехов в развитии основной отрасли 
района— животноводства. За это время реконструиро
вано 23 животноводческих помещения, выполнен план 
трех лет пятилетки по производству молока, мяса, 
зерна. Улучшились качественные показатели продук
ции животноводства, такие, как сортность молока и 
сдаточный вес крупного рогатого скота.

ДУМАТЬ О ДНЕ 
ЗАВТРАШНЕМ

Внедрение интенсивного откорма скота в совхозе 
им. Чапаева нозволило увеличить сдачу мяса госу
дарству в два раза и получить в 1977 году около 700 
рублей прибыли. Улучшились в районе качественные 
показатели молочной продукции. В  текущем году по 
.сравнению с 1975 годом сдача молока первого сорта 
увеличилась на 26 процентов. Наибольший вклад в 
повышение качества продукции внесли животноводы 
совхоза им. Ворошилова, Глинского комплекса, Со
коловской фермы. В  то же время из года в год сдают 
низкосортное молоко Арамашковская, Фирсовская, 
Липовская фермы, хотя условия у них нисколько не 
хуже, чем у передовиков.

Успехи есть и умалять их нельзя. Но уже во второй 
половине текущего года появилась нежелательная 
тенденция—снижение продуктивности как молочного, 
так и откормочного стада. А нам уже в следующем 
году предстоит надоить, чтобы выполнить план, мини
мум по 2800 килограммов молока от фуражной коро
вы, с тем, чтобы в 1980 году выйти на уровень надо
ев 3000 килограммов молока от коровы. Задача слож
ная, если учесть, что в ныпешнем году ожидается 
средний надой от коровы но 5200—2600 килограммов.
А в совхозах им. Ворошилова и «Режевский» и того 
.меньше. Только пять ферм нз 17 увеличили надои но 
сравнению с прошлым годом. Остальные снизили.

Причины снижения продуктивности типичны для 
всех ферм—это плохая подготовка нетелей к расте- 
лам, в основном из-за отсутствия помещений, плохая 
организация классного кормления и раздоя новотель
ных коров, слабая работа с животноводами. Так, из 
250 животноводов только меньшая половина имеют
I — II  класс. Учеба животноводов организована плохо. 
Особенно в совхозах «Режевский» и им. Чапаева.

Слишком мало внимания уделялось животновод
ческим фермам осенью. Не случайно именно на 
октябрь— ноябрь приходится резкое падение надоев. 
Там, где фермам уделялось внимание, где бригадиры 
сумели организовать кормоприготовление, и результат 
отличный. Об этом красноречивее всяких слов говорит 
достижения ленев'ских животноводов. Коллектив ус
пешно справляется с обязательствами, завершив их 
выполнение на месяц раньше срока и значительно уве
личив надой но сравнению с прошлым годом. Здесь же 
получают и самые высокие среднесуточные привесу. 
На ферме сложился дружный коллектив, нацеленный 
на решение единой задачи. Организовано действен
ное социалистическое соревнование. Кормление скота 
приближено к уровню классного, с учетом продуктив
ности коров и периода стельности. Налажен раздой 
новотельных коров.

Улучш ил производственный показатель самый круп
ный молочный цех— Глинский комплекс. За одиннад
цать месяцев здесь получено более 2500 килограммов 
молока от коровы—намного больше прошлогоднего. 
Результат мог быть и выше, наладь глинчане как сле
дует приготовление кормов.

Совершенно другая картина на Октябрьской и Ос- 
танпнской фермах. Обе фермы не выполняют ни госу
дарственного плапа, ни социалистических обязательств 
но надою молока от каждой коровы. Хуж е  того, 
обе снизили надой но сравнению с уровнем предыду
щего года. Причины в слабом уровне руководства 
коллективами названных ферм, сейчас на обоих фер
мах новые бригады. Из года в год повторяется одна и 
та же ошибка— фермы не обеспечиваются со чн уу^  
кормами. В  коллективах слабая трудовая дисциплина.

Решающим фактором, влияющим на продуктив
ность скота, является перевод животных в подготов
ленные помещения и обеспечение их кормами свое
временно и согласно рациона. Решение этой задачи 
особенно актуально в нынешнюю зимовку, когда для 
выполнения плана нужно постоянно увеличивать на
дои. Вы ручить может только кормоприготовление и 
классное кормление коров, о котором забыли даже 
некоторые его нпицпаторы—животноводы совхоза им. 
Чапаева.

Ссылки на острый недостаток кормов не основа
тельны. На переводную голову приходится около 20 
центнеров кормовых единиц. Этого вполне достаточно, 
чтобы получать надои по 10 килограммов от коровы 
и килограммовые -прийесы на откорме крупного ро
гатого скота. Нет другого—организованности, строго
го контроля за расходованием корйов. Редко на 
какой ферме организвано кормоприготовление, раздой 
коров, классное кормление животных. Корма разбаза
риваются впустую допускаются большие потери.

В  налаживании кормопрпготовлення не сказала сво
его слова инженерная служба совхозов. Это их долг— 
оборудовать и пустить кормокухни. Опыт передови
ков красноречиво свидетельствует о пользе кормопрн- 
готовлення.

А. М И ХАЛЕВ, 
начальник районного управления сельского хозяйства.
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«1979 ГОД — ПЕРВЫЙ ГОД ПРАКТИЧЕСКОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕШЕНИИ ИЮ ЛЬСКОГО ПЛЕ
НУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ.

...У РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ВПЕРЕДИ ГОД УДАРНОГО ТРУДА».

(Из выступления Л. И. Брежнева на ноябрь
ском (1978 года) Пленуме ЦК КПСС).

Трудные задачи ставит перед животноводами 
района зимовка 1978— 1979 гг. От успешного ее 
проведения, повышения продуктивности живот
ных зависит выполнение плана четвертого года 
пятилетки. Сегодня специалисты, животноводы 
хозяйств района делятся опытом, рассказывают 
о проблемах ответственного периода— зимовки 
1978— 1979 г. г.

1

I

ПО ПУТИ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

[
На Каменской ферме 

откормом крупного рога
того скота мы с женой 
занимаемся не первый 
год. Нынче ухаживаем 
за 120 бычками. План 
этого года по производ
ству мяса мы выполни
ли за восемь месяцев, 

jno  л учи в с р е д н ес у точЬ 
ный иривес по 1330 
граммов. Среднесдаточ
ный вес бычков равен 
420 килограммам.

Добиваться таких при 
весов нам помогает по
стоянное приготовление 
кормов. Никогда не кор
мим сухими концентра
тами. Обязательно де
лаем закваску. Но вот 
беда, наши инженеры 
ни как не могут приду
мать хоть какую-то те
лежку для раздачи кор 
ма.

НАШЕ
слово

Рацион сейчас такой: 
утром— комбикормовая 
закваска, днем—силос, 
вечером—солома. Плохо 
то, что солома мерзлая. 
Нужно обязательно ее 
измельчать, тогда она 
лучше будет усваивать
ся животными, значит, 
повысятся привесы.

На будущий год мы 
берем обязательство: 
получить среднесуточц 
ный привес не менее 
тысячи граммов.

С. Ш ВЕЦ О В, 
кормач Каменской фер
мы совхоза им* Чапаева.

Июлцский f 1978 го
да) Пленум Ц К  КП С С  
поставил перед труже
никами сельского хозяй 
ства серьезные задачи. 
Реш ить их успешно мо
жно лишь идя по пути 
специализации произ
водства.

Наше хозяйство на 
производстве мяса спе
циализируется десятый 
год. За этот период ж и 
вотноводы совхоза до
бились немалых успе
хов. Главное, только за 
последние четыре года 
вырос почти в два раза 
наш основной показа
тель — среднесуточные 
привесы. Если в 1975 
году на откорме круп
ного рогатого скота по
лучали привесы по 425 
граммов, то в этом году 
они выросли до 930 
граммов в сутки. И мы 
близки к заветному ру
бежу— килограммовым 
среднесуточным приве
сам. Наши лучшие ж и 
вотноводы уже прев
зошли и этот рубеж.

Все это отрадно. Беда 
в том, что совхозом не 
выполняется такой важ

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
возможности

Коллектив нашей фер 
.мы в третьем году деся
той пятилетки работает 
неплохо. Перевыполнен 
план десяти месяцев по 
надоям молока ф у
ражную корову, па че
тыре процента превы
шен план сдачи молока 
государству. Успех этот 
— результат самоотвер
женного труда доярок и 
пастухов в летний пери
од. За пастбищный пе
риод по ферме вместо 
903 килограммов молока 
на корову по плану бы
ло получено более 1140 
килограммов. Хорошо

трудятся иашп маяки 
супруги доярка Н. М. 
Минеева и кормач В. А. 
Минеев, доярки В. М. 
Нохрина, Т. М. Аших- 
мипа и другие. Хоро
ших привесов на откор
ме телят добиваются 
супруги В. С. и М. В 
Лямины.

Тем не менее коллек
тив не может быть до
волен сегодняшним уров 
нем среднесуточных на
доев в 4,9 килограмма. 
Хотя это и больше, чем 
было в прошлом году, 
но не настолько, чтобы 
успокоиться достигну

тым.
Мы можем получать 

больше, но для этого 
нужно работать с кор
мами. А вот этого как 
раз и нет, и это не вина 
доярок. До сих пор, хо
тя зимовке третий ме
сяц. не пущей кормо- 

_цех, нет на ферме соли, 
корнеплоды нз Соколов 
ского отделения заво
зятся нерегулярно, нет 
запчастей к доильньГм 
аппаратам— нет много
го, что необх.одимо для 
иорм)альрой (рабютьг. 

Чтобы требовать с доя
рок хорошей работы, 
нужно создать людям 
хотя бы минимум усло
вий.

В. Ш МАКОВА, 
бригадир Липовокой 
фермы совхоза ' « Ре
жевский». ■

Октябрьская ферма 
за последние годы сни
зила продуктивность не 
случайно. Причина не в 
том, что лет кормов или 
хуже стали помещения. 
Дело в том, что не ста
до тех кадров, что бы
ли раныпс. Одни уеха
ли. другие ушли на 
пенсию. Чтобы решить 
кадровый вопрос, н уж 
но строить жилье. В 
нашем же отделении за 
последнее время не по
строено ни одного до
ма.

УТЕРЯННОЕ ЗВЕНО
А коли на ферме ра

ботают люди случай
ные, можно ли ждать от 
них результативного 
труда. Некому стало 
заниматься воспитани
ем петелей, раздоем ко
ров. Раньше на груп
пы первотелок ставили 
лучших, наиболее опыт
ных доярок. Выло и мо
локо. Получали от ко
ровы по 3000 килограм
мов и больше, а сейчас

СПАСИБО ШЕФАМ
Нынешнее лето и 

осень обнаружили наши 
недостатки, высветили 
все наши негативные 
стороны как в органи- 
заци труда, так и в тех
ническом оснащении хо
зяйства. В совхозе бо
лее 3500 голов крупно
го рогатого скота. Раз
мещен скот на пяти 
фермах. Притом, на од
ной и той же ферме 
могут заниматься и

производством молока, 
и выращиванием телят.

Нынеш няя зимовка 
диктует бережное от- 
погаение к кормам, их 
рациональное использо
вание. П уть  к этому 
один — кормоприготов- 
йение. Дрожжевание, 
которое ведется на 
фермах,— часть проб
лемы. Н уж ны  кормоце
ха, способные произво
дить монокорма. Поме-

ii 2500 килограммов по
лучить пе можем.

На ферме не стало 
коров, которые бы в 
сутки давали более 20 
килограммов молока. А 
первотелки, их у нас 80 
голов, дают по семь ки
лограммов.

С. КЛОЧКОВ, 
управляющий Октябрь

ским отделением сов
хоза им. Ворошилова.

щения для кормоцехов 
есть и на Липовской, я  
Фирсовской фермах. В  
настоящее время на 
Фирсовской ферме на
ши шефы, работники ни 
келевого завода, закан
чивают монтаж обору
дования кормоцеха. По
сле этого начнутся ра
боты в кормоцехе Л и 
повской фермы,

Р. М ЕЛ КО ЗЕРО В , 
главный инженер сов
хоза «Режевский».

ный показатель, как 
среднегодовая числен
ность поголовья круп
ного рогатого скота 
Происходит так потому, 
что не хватает помеще
ний. Затягиваются сро
ки строительства ком
плекса, да и собствен
ное строительство идет 
медленно. Два года 
строим воловню, и ни
как не можем довести 
дело до конца.

Серьезное испытание 
ждет нас в 1979 году. 
Н ужно сдать государ
ству 1800 тони молока 
и 1510 тонн мяса. Для 
этого нужно получать 
среднегодовые надои 
по 2850 килограммов от 
коровы и среднесуточ
ные привесы не менее 
800 граммов. Кроме то
го, нужно увеличить 
откормочное стадо бо
лее чем на ты сячу го
лов, и эта задача наи
более трудная для нас. 
Но животноводы свою 
задачу выполнят.

А. Ш И РШ ЕВ,
главный зоотехник сов
хоза им. Чапаева.

НАДО 
СТРОИТЬ

Если быть самокри
тичным, то следует 
признать, что в нынеш
нем году коллектив ж и 
вотноводов совхоза им. 
Ворошилова работает 
слабо, добивается дале 
ко не тех успехов, ка
кие ему по силам. Л уч 
ше работать мешает не
возможность как  еле-* 
дует разместить пого
ловье.

На 1979 год совхозу 
на строительство ж и 
вотноводческих поме
щений выделено 40 ты 
сяч рублей. Капля на
ших потребностей. Хо
зяйству крайне необ
ходимо строительство 
минимум двух коровни
ков. А отпущенных 
средств явно недоста
точно.

На сегодня среднесу
точные надои на фу
ражную  корову ниже 
пяти килограммов. Боль 
шие контрасты в уров
не надоев по отделени
ям. Так в первом доят 
но 6,7 килограмма мо
лока на корову, в О к
тябрьском чуть ли не 
вдвое меньше. Причина 
— в отношении доярок и 
работников ферм к свое 
му делу. Там, где боле
ют за дело, отдача вы 
ше, хотя условия, каза
лось бы, равные. Наша 
задача—выполнить годо 
вой план производства 
и продажи молока госу
дарству — вполне осу
ществима. Совхоз в бу
дущем году должен вый 
ти на рубеж производ
ства 4800 тонн молока 
в год.

Г. Л ЕП И Н СКИ Х, 
главный зоотехник сов
хоза им. Ворошилова.

С тр а н и ц а  подготовлена Б. 
Б ЕЛ О У С О В Ы М , п ред седате  
лем Р К  п ро ф сою за ^абот- 

, никои сельского  х о зя й ства , 
Н. М А Л О ТК У Р О В Ы М , со т
р удником  р едакц ии .
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Р И Т М Ы  к у л ь т у р н о й  ж и з н и

АГИТБРИГАДЫ  
НА ПОВЕРКЕ

19 ноября Дворец куль
туры «Горизонт» ожил не
обычно рано —  уже утром 
он наполнился голосами 
энергичными, но несколько 
встревоженными. Послед
ний раз проверялся рекви
зит, приводились в порядок 
костюмы- - агитбригады 
«Маяк» и «Улыбка» гото
вились к выступлению. А 
выступление состоялось в 
клубе завода им. Свердло
ва в городе Свердловске на

зональном смотре агит
бригад. Соперники были 
знаменитые: агитколлекти
вы Нидане - Тагильского 
Уралвагонзавода, агитбри
гада мехзавода. Для нас же 
это было первое выступле
ние вне Режа. Дома, гово
рят,' и стены помогают, а 
перед строгим даю- 
ри устоять было очень 
трудно. Какова же была на
ша радость, когда после об
суждения председатель

жюри 3. А. Щепина объя
вила результаты: агит
бригада «Маяк» —  первое 
место и путевка на област
ной смотр, агитбригада 
«Улыбка» —  второе место. 
В эти минуты забылись и 
трудные репетиции, и .вол
нения сегодняшнего дня. 
Казалось, и автобус едет 
быстрее домой поделиться 
с друзьями радостной ве
стью. Утренней тишины в 
нем не было —  задорная 
песня и шутка, веселая 
агитбригадная песня сокра
щали расстояние. Доброго 
пути вам, агитбригады!

Н. АРЕФЬЕВА, 
художественный руково

дитель Дворца куль
туры «Горизонт».

С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
На этой неделе в Клева- 

кинском Доме культуры со
стоялась торжественная 
регистрация новорожден
ных. Сцена была празднич
но украшена, на торжество 
собралось много местных 
жителей. У супругов Амо
совых, рабочих совхоза 
им. Чапаева, дочь Наталья 
—  восьмой ребенок в 
семье, у Нестеровых сын 
Сергей —  пятый. А  ват у 
Пономаревых сын Алек
сей —  первенец. Каждый 
новорожденный встречен в 
семье с нетерпением и ра
достью.

Под песню «Пусть всегда 
будет солнце» на сцену 
поднялись ребятишки из 
детского сада «Колосок» 
со своей воспитательницей 
И. В. Мельниченко. Они 
стихами и песнями поздра
вили пап и мам новорож
денных. Памятные подар
ки подготовили родителям 
представители рабочкома 
совхоза и ПМ К— 6. Родите
ли получили памятные 
письма с наказом вскрыть 
их в день шестнэдцатиле- 
тия своих детей.

Интересно, весело про 
шел праздник регистрации, 
подготовленный работни
ками сельсовета Д. И. и 
Л. В. Клевакиными.

Г. КОРНИЛОВА, 
директор Клевакинско

го Дома культуры.

ф  Т О В А Р Ы  Н А Р О Д У
Азербайджанская ССР. 50 наименований изделий: 

люстры, детские прогулочные коляски, наборы стопо
вых приборов и многое другое — выпускает Бакинский 
металлокомбинат Министерства местной промышлен
ности.

На снимках: люстры «каскад» из полистирола, пред
ставленные к аттестации на государственный Знак ка
чества; детские прогулочные коляски, отмеченные пя
тиугольником качества.

Ф ото  Н. Игнатьева. (Фотохроника ТАСС).

ДК «ГОРИЗОНТ»
2— 3 декабря —«ЛЕКАР

СТВО ПРОТИВ СТРАХА». 
Начало в 11, 19, 21 час. 4 
декабря — «ИГРА БЕЗ 
НИЧЬЕЙ». Для детей 3 де
кабря в 15 часов «ЗА КО Л 
ДОВАННЫЙ КОРАБЛЬ».

СОМ НУЛЬТУГЫ
2— 3 декабря — «СТРО

ГАЯ М УЖ С КАЯ ЖИНЬ». На
чало в 16. 18 час.

Для детей 3 декабря — 
«ФАН ТАЗЕРЫ » Начало в 
14 час.

КМН9ТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ*

3 декабря в 11, 14, 16, 
18 час. «НЕСОВЕРШ ЕННО 
ЛЕТНИЕ».

ШТАБ ВЫ ХОДНОГО  ДНЯ М ЕХАНИЧЕСКОГО  ЗА ВО Д А  
ПРИГЛАШАЕТ:

2— 3 декабря в 11 час. открытие базы отдыха «Сол
нечный». Желающие могут получить лыжи. Работают 
буфеты. С 11 до 16 час до базы будут курсировать ав
тобусы. Вечером, в 20 час, в ДК механического завода 
— вечер отдыха молодежи.

Администрация, партком и комитет профсоюза 
Режевского ордена Октябрьской революции 
механического завода с глубоким прискорбием 
извещают, что 30 ноября 1978 года после тяже
лой болезни скончался бывший главный механик 
завода ВАСЯНИН Степан Петрович, и выражают 
искреннее соболезнование жене, всем родным и 
близким покойного.

РЕЖ ЕВСКО Й УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМ БИНАТ объя
вляет набор шоферов на курсы повышения классности
(11-1 класс) без отрыва от производства.

Начало занятий с 1 декабря 1978 года. Обращаться 
ул. Трудовая, 2.

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

Продается мотоцикл «Урал— М — 66». Обращаться: ул. 
Пролетарская, 26.

МУЗЕЙ 
ФАРФОРА
Декоративная ваза, изго

товленная рижскими ма
стерами фарфора в 1901 
году для промышленной 
выставки в честь 700-летия 
Риги, пополнила экспози
цию музея рижского фар
форового завода. Ваза на
поминает кубок и выпол
нена в стиле «модерн», ха
рактерном для начала на
шего столетия. Необычны 
ее размеры: высота— 176
сантиметров, диаметр — 
полметра. Изготовление 
ваз такой ^величины тре
бует исключительного ма
стерства. Редкий экспонат 
обнаружен работниками за
вода в эстонском городе 
Тарту.
Искусство изготовления 
декоративных ваз-,велика- 
нов в наше время не толь
ко не утрачено, но и обо
гащено. В музее хранятся 
монументальные вазы, из
готовленные в честь 25- 
летия восстановления Со
ветской власти в Латвии, 
50-летия образования
СССР, 60-летия Вооружен
ных сил СССР и других зна
менательных дат.

Около пяти тысяч экспо
натов насчитывает завод
ской музей фарфора. Они 
рассказывают о становле
нии и развитии одного из 
интереснейших произ
водств, возникшего в Лат
вии в первой половине про
шлого столетия.

О. КУПРИЯНОВ, 
корр. ТАСС.

В А С Я Н И Н  
Степан Петрович

30 ноября 1578 года после продолжительной болез
ни на 61~м году жизни скончался ветеран труда Режеь- 
ского- механического завода, член КПСС с 1947 года, 
пенсионер Степан Петрович ВАСЯНИН.

Васянин С. П. родился в 1917 году в семье крестья
нина села Н-Томашево Ульяновской области, погиб
шего в рядах Красной гвардии а боях с колчаковцами.

Трудовую деятельность начал в 1939 году на подмос
ковном заводе после окончания Куйбышевского меха
нического техникума. В начале войны, в 1941 году, 
вместе с заводом был эвакуирован з г. Челябинск, где 
работал до конца войны.

С февраля 1950 г. по направлению министерства ра
ботает на Режевском механическом заводе: техноло
гом, главным технологом, с 1955 по 1959 год — секре
тарем партийной организации зазода. По решению бю 
ро райкома КПСС в феврале 1959 г. как - технически 
опытный специалист направляется на должность глав
ного инженера УПП ВСС, где проработал три года, 
и снова,возвратился на механический завод.

Последние 16 лет Степан Петрович Васянин — глав
ный механик завода. За годы работы на заводе он 
много сил и энергии вложил в техническое совершен
ствование производства, в воспитание рабочих.

С. П. Васянин был активным участником партийной и 
общественно - политической жизни в городе: четыре 
раза избирался членом горкома КПСС, два созыва был 
депутатом городского Совета.

Последние пять лет до болезни вел активную рабо- 
iy  на заводе и в городе, как член завкома профсоюза 
и член городского комитета народного контроля. Всег
да проявлял высокое трудолюбие, партийную принци
пиальность, чуткость и внимание к людям. Пользовался 
авторитетом и уважением. За трудовые заслуги перед 
Родиной С. П. Васянин был награжден орденом «Тру
дового Красного знамени» и тремя медалями.

Светлая память о Васякине Степане Петровиче на
всегда сохранится у всех, кто знал его и работал с ним.

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ М ЕХАНИЧЕСКОГО  ЗАВО Д А,
ГРУППА ТОВАРИЩ ЕЙ.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПОНЕДЕЛЬНИК

4 ДЕКАБРЯ
8.00 М О СКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.00 Программа мультфиль
мов. 9.25 «Вперед, маль
чишки!» 10.25 Клуб кинопу
тешествий. 14.00 Новости.
14.20 «Сельские будки». 
Кинопрограмма. 15.30 «Б. 
Шоу». Часть 1-я. 16.15 Ма
мина школа. 16.45 Творче
ство юных. 17.15 Год тре 
тий — год ударный. «Девиз 
ростовчан — работать без 
отстающих». 18.00 «Под 
одной крышей». Мульт
фильм. 18.15 Кубок СССР 
по плаванию. Передача из 
Ленинграда. 18.45 «Алкого
лизм». Беседы врача. 19.15 
Играет лауреат междуна
родных конкурсов И. Боч
кова (скрипка). 19.45 Поэ
зия. Ф . И. Тютчев. 20.30 
«Время». 21.05 Концерт 
народного хора Волжского 
автомобильного завода.
21.30 Чемпионат СССР по 
хоккею. Ц СКА —  «Крылья 
Советов». В перерыве — 
Новости.

‘  ВТОРАЯ П Р О Г Р А М М А
10.00 М О СКВА. Программа 
передач. 10.10, 19.00
Учебная программа. 19.30 
Свердловск. Новости. 19.40 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Автомобилист»— СКА 
(Ленинград). В перерыве — 
Для вас, малыши! 21.15 
Новости. 21.30 «Чужая 
родня». Художественный 
фильм.

ВТОРНИК
5 ДЕКАБРЯ

8.00 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский 
всеобуч. Электрооборудо
вание трактора. 9.00 М О СК
ВА. Т. Уильямс. «Сладкого
лосая птица юности». Спек
такль Московского Худо
жественного академическо
го театра Союза ССР име
ни М. Горького. 14.00 Но
вости. 14.20 «По Сибири и 
Дальнему Востоку». Кино
программа. 15.20 «Б. Шоу». 
Часть 2-я. 16.10 Адреса

молодых. 17.00 «Два дня в 
апреле». Телевизионный до
кументальный фильм. 18.00 
«В каждом рисунке— солн
це». 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Народные мелодии.
18.45 М. Шолохов. «Подня
тая целина». 19.15 Премье
ра телевизионного спек
такля «Молодожены». 20.30 
«Время». 21.05 «Про живые 
часы». Научно - популяр
ный фильм. 21.30 Чемпио
нат СССР по хоккею. «Ди
намо» |Москва) — «Спар
так». В перерыве — Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
8.00 М ЕСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
10.00 Программа передач.
10.10 Для вас, родители.
10.40, 19.00 Учебная прог
рамма. 19.30 Свердловск. 
Новости. 19.40 Адреса пе
редового опыта. Защитные 
гокрытия в промышленное 
ти. 20.00 Реклама. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 М О СК
ВА. «Время». 21.05 Сверд
ловск. «Содружество».
21.35 Новости. 21.45 Лите
ратурные грани. 22.50 М О 
СКВА. Чемпионат мира по 
гандболу. Женщины. 23.00 
Симфония П. И. Чайковско
го.

СРЕДА
6 ДЕКАБРЯ

8.00 М ОСКВА. «Время».
5.40 Утренняя гимнастика.
9.00 Творчество юных. 9.30 
«Молодожены». Телевизи
онный спектакль. 10.45 В 
мире животных. 14.00 Но
вости. 14.20 Программа до
кументальных фильмов.
15.15 Страницы истории. 
Крестьянская война, под 
предводительством Е. Пу
гачева. 15.45 Встреча с пи
сателем Ч. Айтматовым.
16.30 «Отзовитесь, горни
сты!» 17.00 «По музеям и 
выставочным залам». Фран
цузская живопись X V III ве
ка. Передача 1-я. 17.30 
Жизнь науки. 18.00 Стихи 
— детям. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 Программа те

левидения Финляндии, по
священная национально
му празднику Финляндской 
Республики — Дню про
возглашения независимос
ти. 20.30 «Время». 21.05 
Премьера фильма - кон
церта «И. Брамс. Симфо
ния №  «?». Дирижирует Ев
гений Мравинский. 22.10 
«Путешествие в страну чу
даков». Научно - популяр
ный фильм. 22.30 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
10.00 М ОСКВА. Программа 
передач. 10.10 Наш сад.
10.40, 19.00 Учебная про
грамма. 10.30 Свердловск. 
Новости. 19.40 «Педагоги
ческие раздумья». 20.10 
Реклама. 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.ЗС М ОСКВА. 
«Время». 21.05 Свердловск. 
«Счастливого полета!» Ито
ги викторины Аэрофлота.
21.25 Новости. 21.40 «Оди
ножды один». Художест
венный фильм.

ЧЕТВЕРГ 
7 ДЕКАБРЯ

14.00 МОСКВА. Новости.
14.40 Программа докумен
тальных фильмов. 15.05 
«Хор народный». Фильм- 
концерт. 16.00 Беседы о 
праве. 16.30 Книга в твоей 
жизни. 17.00 «По музеям и 
выставочным залам». Ф ран 
цузская живопись X V III ве
ка. Передача 2-я. 17.30 Ле
нинский университет мил 
лионов. 18.00 Веселые нот
ки. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Спутник кинозрите
ля». 19.10 Концерт масте
ров искусств. 20.30 «Вре
мя». 21.00 Спортивная про 
грамма. 23.00 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
10.00 М ОСКВА. Программа 
передач. 10.10 Шахматная 
школа. 10.40, 19.00 Учебная 
программа. 19.30 Сверд
ловск. Новости. 19.40 Пол
часа у сельчан. 20.10 Рек
лама. 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 М ОСКВА. «Бре
ши! 20.30 М ОСКВА. «Вре
мя». 21.05 Свердловск. 
«Антон Иванович сердит
ся». Художественный 
фильм. 22.20 Новости.
22.35 Дирижеры о музыке.
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