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ЗА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ

На очередном заседании 
бюро городского комитета 
КПСС были рассмотрены 
вопросы «О состоянии кри
тики и самокритики в пар
тийной организации сов
хоза им. Чапаева», «О хо
де выполнения постанов
лен н и  . бюро 1?К КПСС от 
Г(> февраля 1979 .года «О 
мерах ло обеспечению 

ввода в эксплуатацию пу
сковых объектов 1979 го
да», На заседании бюро ГК 
К i 1СС у т в (' j > ждена с 6 т г»
партийного п комсомоль
ского политического про
свещения.

Разработан и утвержден 
план организационных и 
политических мерой pin; -
тий но выполнению иоста- 
ловлршля ДК КПСС н Со
вета Министров СССР «Об 
улучшении планирован пи 
и . усилении воздействия 
хозяйственного мех апиз- 
ма на повышение эффек
тивности производства; и

В ГО Р К О М Е  К П С С

. качества работы». Планом 
предусмотрено проведе
ние партийно - хозяйст
венного актива, который 
должен обсудить меры по 
выполнению названного 
и останов ления. На собра
ниях в первичных парт
орга низ а ци ях 11 еобхо дим о 
обсудить задачи коллекти
вов, вытекающие из по
становления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР,

Уже в атом году нач
нется разработка и состав
ление 11 а с и о р то в- н р о. ц -
приятий па основе анали
за лучшего опыта исполь
зования производственны \ 
мощностей, трудовых и 
м атер па льны х ресурсов,
Польщое внимание нам е
чается уделить бригадным 
формам организации тру 
да па основе использова
ния опыта лучших бригад 
города.

В плане пропаганды и

изучения постановления 
в системе партийной и 
комсомольской учебы,* эко
номического образования 
трудящ ихся пройдут спе
циальные занятия, где ос
новное внимание будет 
уделено вопросам совер- 
ш енствов ан ия м ехани а м а
хозяйствования. Кроме то
го, в ряде школ будет 
изучаться специальный 
курс. В разъяснении ocv 
новных положений поста
новления примут участие 
лектора городского коми
тета партии, городской ор
ганизации общества «Зна
ние». Пройдут специаль
ные семинары лекторов, 
проп аганд и с т ов, полит
информаторов, агитаторов 
по проблемам совершенст
вования планового управ
ления экономикой, разим4 
тпя демократических на
чал в управлении произ
водством и методики про
паганды постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров.

Задача партийных орга
низаций, парткомов, бюро 
довести до каждого тру
женика суть и значение 
постановления.

К  П Л АН У  100 П А Л Ь ТО
За прошедший месяц 

коллектив швейной фабри
ки вт.тпустшг сверх плана 
.100 Детских пальто на 
2000 рублей. План реали
зации продукции выполнен 
на 100,Я процрпта. На 4,8 
I! роцеп та перевт,толпеп.
план нормативной стои
мости обработки изделий.

Лучше других сработа
ла первая бригада мастера 
II. Е. Логуновой тт брига
дира Т. И, Щалюгиной. С 
каж дый днем ширится со
ревнование рабочих за дос

рочное выполнение социа
листических обязательств. 
К 1 октября план четырех 
с половиной лет выполни
ли 22 человека. В их чис
ле М. Сергеева, В. У ш а
кова, Л. Гладких, Л. Коро
лева. На финишную п ря
мую досрочного выполне
ния десятой пятилетки 
вышли Г. Воробьева, Т. 
Сосновских, II. Володина, 
М, МерзляКова и В. Куре- 
люк:

Годовое задание на три 
месяца раньше срока вы 

полнили 25 человек. Среди 
них И, ГуЛяева, В. Шабу- 
рова, А. Киселева, Г. Л у
кина и другие.

А. М. Бузакова, Н. Ко
ролева, Л. Черемных и Г. 
J 'уса нова полны реш и
мости план четвертого го
да пятилетки выполнить к
02-й годовщину Великой 
Октябрьской социали
стической революции.

В ряды гвардейцев де
сятой пятилетки вливают
ся новые силы. Их удар
ным трудом множится тру
довая слава коллектива.

В. МАЗАЕВ, 
директор швейной 

фабрики.

ХОЗЯЕВА ВОЛЖСКОГО
'Шестизначной цифрой 

измеряется- число работаю
щих на Волжском автомо
бильном заводе, где изго
товляют самые популярные 
легковые машины — «Ж и
гули:),. «Ниву»-. Эго одно из 
передовых предприятий 
страны.

Все яснее вырисовыва
ются новые грани жизйМ 
коллектива, зависимость 
роста динамики производ
ства от динамики социаль
ных изменений.

Многое здесь делается 
тт для Рабочих. Вместе с заво- 

ц)м вырос жилой массив. 
Ежедневно в Автозавод

ском районе города Тольят
ти сдается в эксплуатацию 
250  тысяч квадратных вет
ров жилья. Профсоюз авто
завода пристально следит 
за ходом строительства зда
ний (на нижнем снимке).

(Слесарь-сборщик На-! 
талья Кудряшова. Ее зна
комство с профсоюзом заво
да началось, когда она бы
ла направлена для получе
ния квалификации в от
раслевой центр обучения 
«АвтоВАЗа». Там ее не то
лько учили на профсоюзные 
деньги, но еще и платили 
стипендию.

(Фотохроника ТАСС,).

В четвертый рая подряд 
победителем по итогам де
сятидневки ,в сводном ав
тоотряде стала бригада 
шоферов, работающих на 
перевозке урожая в совхо
зе «Режевский» (бригадир 
V. А. Дюков, механик В. П. 
Пономарев). 21 автомаши
на вывозит с совхозных 
полей урожай. 11 часов ра
боты в сутки приходится 
на каждого водителя этой 
бригады. Высок и коэффи
циент использования пар
ка — 0,92. На 134 процен
та выполнен этой бригадой 
план т о  объему грузопе
ревозок, на 131 п р о ц е н т -  
план по грузообороту.

Лучшим водителем стал

♦  У Р О Ж А Й  УБ Р А ТЬ  П О -Х О З Я Й С К И

РАВНЫХ НЕТ
бригадир Алексей Алек
сеевич Дюков. План по 
объему грузоперевозок и 
грузооборота им выпол 
нен соответственно на 125 
п 124 процента. Алексей 
Алексеевич — водитель 
мощной «Колхиды» произ- 
шодстйеганого ‘ аитопщшсн 
портного объединения.

Лучшими водителями 
последних дней сентября 
названы такж е А. Г. Верхо
ланцев и А. П. Голендухин. 
Анатолий Петрович Вер
холанцев — посланец лес
промхоза объединения

ОБЗОР УБОРОЧНЫХ РАБОТ Тактика 
в ущерб стратегии
Сейчас любому ясна и 

понятна суть главной з а 
дами уборочной спасе
ние урожая зерновых, 
картофеля, корнеплодов, 
Урожая, достающегося в 
нынешнем году с самого 
начала посевной дорогой 
ценой. Этой задаче долж
на быть подчинена такти
ка уборочных работ: цро- 
думаннай, рассчитаны а я , 
обеспечивающая сох
ранность каждого центнера 
зерна н картофеля при 
любой непогоде, сдачу их 
государству и засыпку в 
закрома и хранилища. 
Учитывая милость ураль
ской природы, отпускаю
щей до сих пор ясные, су
хие дни, тем болео эффек
тивно надо осуществлять 
свой стратегический замы
сел по оперативной под
борке скошенных валков, 
вывозке с полей «второ
го хлеба».

Между тем предыдущие 
два дня показали, что в 
совхозах придерживаются 
тактики, идущей вразрез 
стратегии уборки. Впро 
чем, судите сами по дан
ным: совхоз «Режевский», 
имеющий 1300 неубранных 
гектаров хлебов, за поне
дельник и вторник обмоло 
тил 45 гектаров зерновых, 
совхоз им. Чапаева, на по
лях которого в валках бо
лее полуторы тысячи гек 
таров зерновых, обмоло
тил позавчера 55 гектаров.

Конечно, руководители 
хозяйств делают ставку в 
своих оправданиях на сля
коть, Hrf задерж ку сдачи 
зерна государству, засыпку 
в хранилища и сдачу кар 
тофеля, низкие темпы 
вспашки зяби при всем 
красноречии оправдать не
возможно. Полнейшую не
организованность прояв
ляет с начала этой недели 
совхоз «Режевский», сдер
живающий все работы. По
чему же партком совхоза 
во главе с тов. Шитико- 
вым оперативно пе выяс
нит причины загвоздки, не 
выведет из состояния ра
стерянности н бездействия 

-.организаторов страды? Тот 
же вопрос можно задать 
парткому совхоза «Глин
ский», в частности, по во
просам засыпки картофе
ля и семян —зерновых. В 
этом хозяйстве гак и норо
вят подставить «второй 

хлеб» морозам под удар.

«Свердхимлес». На пере
возке урож ая в совхозе 
им. Чапаева он выполнил 
план по объему грузопере
возок на своем КамАЗе на 
129 процентов, по грузо
обороту — на 131 процент.

В совхозе им. Ворошило
ва работает в страду води
тель ПАТО Анатолий Пет
рович Голендухин. На 127 
процентов выполнил он 
оба задания десятидневки 
на автомобиле ГАЗ-52.

Э. ЛЮФТ, 
диспетчер сводного убо

рочного автоотряда.

ПРЕСС-ГРУППА

Убирать его здесь еще бо
лее ста гектаров, а между 
тем в совхозе работу ве
дут узким фронтом: ско
пили в одном ноле (в 
Першило) 13 копалок. Что 
этим намеревались добить
ся руководители совхоза? 
Пока добились одного — 
простоя техники. Ведь 
каж дая копалка способна 
выкопать пять гектаров 
картофеля, а туг их 13! Нет 
такой силы в совхозе, что
бы подобрать враз 65 гек
таров клубней.

У глинчан убрано нема
ло хорошего ячменя и 
пшеницы. Однако засып
ка семян- - почти на месте. 
Ждут здесь с подработкой 
семян, хотя ждать-то уже 
некуда: с такой тактикой 
можно остаться без семян.

Слабо подработка семян 
п сдача зерна государству 
ведется и в других хо
зяйствах: всего за первое 
и второе октября засыпа
но по объединению 305 
тонн семян, о дано зерна 
государству 240 тонн 
(всего сдано чуть больше 
половины плана), карто
феля государству — 155 
гони.

Особо волнует вспашка 
зяби. Ей ничего не меша
ет: погода позволяет, трак
торов в хозяйствах много. 
Единственное требуется — 
обеспечить работу всей 
этой техники, организо
вать ее круглосуточно. 
Пока пустыми остаются 
обещания директоров сов
хозов давать ежедневно не 
менее 200 га зяби. З а '2 ок
тября самый большой по
казатель у «ворошилов- 
цев» — 125 гектаров.

Семнадцать процентов 
хлебов осталось обмоло
тить объединению совхо
зов «Режевское». Эта и 
вся другая, затянувш ая
ся работа требует сейчас 
небывалого напряжения 
сил каждого участника 
страды, особой предприим
чивости, разумной и опе
ративной распорядитель
ности руководителей хо
зяйств, специалистов всех 
профилей. Единственно 
Приемлема сейчас такти
ка — убирать, вывозить, 
засыпать урожай рекорд
но высокими темпами, спас 
тп его от гибели.

ШТАБ УРОБОЧНОЙ
СТРАДЫ.

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

В Е С О М Ы Й  В К Л А Д
Сдача картофеля го

сударству продолжается. 
На сегодняшний день 
жителями района сдано 
1050 тонн.

Весомый вклад внес
ли жители Липовсного: 
Виктор Кириллович Нат
ровых (им сдано 28 
тонн картофеля) и Гали
на Ивановна Петровых 
(она сдала 12 тонн).

У Д Л И Н Я Я  Д Е Н Ь
Так работали на 

вспашке зяби тракторис 
ты совхоза им. Вороши
лова. Ежедневно перевы
полняет норму тракто
рист К -700  Николай 
Вирухин. 22 гектара зя
би поднял он за послед
ние сутки.

Постоянно справля
ются с нормами и меха
низаторы, работающие 
на ДТ-75: Виктор Афа
насьевич Ежов, Вячес
лав Владимирович Га 
бушин, Аленсей Ивано
вич Лузин, Анатолий 
Богатырев, Борис Бело
усов.

С В А Ж Н Ы М И  
Г Р У З А М И

Картофель не случай
но называют вторым 
хлебом. Сдача его госу
дарству стала на сегод
ня одной из важнейших 
задач дня. Оперативно 
работают на его вывоз- К 
не с полей в Сверд-I 
ловск многие в о -I  
дители. Среди них — Е 
— шофер совхоза «Ре- 
жевгкий» Виктор Пет 

рович Топорков и води
тели из Режа — Юрий 
Александрович Кузьми
ных с никелевого завода 
и Владимир Борисович 
Проскуряков — из лес
промхоза объединения 
«Свердхимлес».
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ф  ПАРТИ ЙН АЯ  Ж ИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

УРОК НА БУДУЩЕЕ ЛЕНИНИЗМ -  ЗНАМЯ КАШЕЙ ЭПОХН!
2 октяоря в школах, се

минарах, круж ках систе
мы партийного и экономи
ческого образования, ком
сомольского политпрос-ве 
щ ения начался новый 
учебный год. К занятиям  
приступили тысячи реж ев
лян.

Новый учебный год в 
системе политического и 
экономического образова
ния имеет свою особен
ность. Проходит он под 
знаком подготовки к i 10-й 
годовщине со дня рожде 
пия великого Ленина, за
ве рш ения десятой пяти
летки. в канун XXVI съе
зда КПСС. Все это накла
дывает свой отпечаток на 
содержание нового учеб-

Д В Е Р Ь  В С Т Р А Н У  З Н А Н И Й
ного года. Он должен стать 
годом, ленинской учебы. 
Поэтому первые занятия 
во всех формах учебы бы
ли посвящ ены изучению 
темы «Ленинизм — рево
люционное знамя нашей 
эпохи».

В школе «Совершенство
вание хозяйственного ме
ханизма», действующей ч 
тресте «Режтяжстрой», вы
ступил первый секретарь 
ГК КПСС Е. М! Серков. 
Второй секретарь горком?. 
КПСС Ю. В. Мышкин вы
ступил в школе «Бригад
ный подряд новая фор

ма хозрасчета», раоотаю- 
щей в стройуправлении 
№ 2. Секретарь горкома 
КПСС А. П. Старое провел 
занятие в школе основ марк 
сизма-лениыизма швейной 
фабрики. С лекциями в 
школах и семинарах вы
ступили в этот день чле
ны бюро горкома КПСС, 
председатель горисполко! 
ма Г. П. Ш иряев —в лес
промхозе объединения 
«Свердхимлес», заведую 
щий отделом оргпартра- 
богы В. И. Бачинин — на 
механическом заводе, чле
ны . горкома. КПСС, замес

титель председателя гор
исполкома П. К. Котель
ников — на мебельной 
фабрике, заведующий от
делом промышленности, 
транспорта и строительст
ва ГК КПСС Г. А. Швеч- 
ков — в леспромхозе тре
ста «Свердловскоблстрой», 
заведующий отделом про
паганды и агитации ГК 
КПСС Г. А. Осипов — в 
горбытуправлении.

Занятия прошли по-де
ловому, под девизом 
«Жить, работать и борот? 
ся по-ленииски, по-комму
нистически».

РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА

Отчетно - выборное соб
рание парторганизации 
школы № 10 было не сов
еем обычным. После объ
единения школы Л-2 10 и 
школы Л2 7 увеличился

^педколлектив: больше ста
ло коммунистов. Сейчас 
это самая крупная школь
ная парторганизация, На-' 
собрании пришлось отчи
тываться о проделанной 
работе сразу двум секрета
рям.

Полнотой охвата всех 
вопросов школьной жизни 
отличился отчетный до
клад секретаря парторга
низации школы № 10 А. К. 
Кузьминых. В работе 
парторганизации, всего пе
дагогического коллектива, 
немало положительного. 
Ш кола добилась выполне
ния закона о всеобуче, в ее 
микрорайоне нет пи одного 
человека школьного воз
раста, который бы не по
сещ ал школу. Несомнен
ной заслугой коммунистов, 
каждого педагога десятой 
является укрепление дис
циплины в .коллективе уча
щихся, а это следствие 
улучш ения воспитательной 
работы. Так. три года на 
зад  на учете в детской 
комнате милиции стояло 
десять учеников этой шко
лы. сегодня только один.

Немалую помощь. это 
было отмечепо и в докла
де # н в выступлениях ком
мунистов, в укреплении 
материально - технической 
базы  оказали шефы — 
коллектив никелевого за
вода. С их номощью обору
дованы кабинеты, внедре
на кабинетная система 
обучения. Это положитель
но сказалось на качестве 
знаний. Сейчас 42 процен
та учащ ихся имеют повы 
шейные оценки.

Секретарь парторгани
зации школы Л® 7 Л. Л. 
Семенова сделала анализ 
работы педколлектива за 
отчетный период, расска
зала о вкладе каждого 
коммуниста в улучшение 
учебно - .воспитательного 
процесса.

Докладчики и выступив
шие в прениях комму
нисты затронули ряд важ 
ных вопросов совершен
ствования работы пед
коллектива. М. И. Плотни
кова в своем выступлении 
подчеркнула необходи
мость усиления воспита
тельной работы в старших 
.классау. Не случайно этот 
вопрос заботит педагога. 
Дело в том, что в 8—10 
классах процент учащихся 
с повышенными оценками 
в два раза меньше, чем в 
среднем по школе.

Неотъемлемой частью 
трудового . воспитания 
школьников стало их 
участие в уборке урожая, 
помощь сельским труженп 
кам. Но организация труда 
иа уборке картофеля ос
тавляет желать лучшего. 
Городскому отделу народ
ного образования и про
изводств ен ному объеди н е- 
нию совхозов «Режевское» 
нужно заранее обдумы
вать участие школьников 
в уборке урожая. Настало 
время, используя опыт 
студенческих отрядов, за
клю чать договора, в кото
рых бы определялись ус
ловия работы, взаимные 
обязательства. Нужны ме
ры морального поощрения 
школьников. Это позволит 
избеж ать потерь времени, 
которых еще немало. А за 
школьными партийными 
и комсомольскими органи
зациями остается органи
зация боевого социалисти
ческого соревнования.

Сложную задачу при
дется реш ать в этом году 
парторганизации школы 
№ 10. Нужно в короткий 
срок сплотить не только 
педагогический, но и уче
нический коллективы.
Только при этом условии 
можно будет ожидать ус
пехов в учебной и воспи
тательной работе.

Г. ОСИПОВ, 
заведующий отделом 
пропаганды и агита

ции горкома КПСС.

Тоненькая брошюрка 
новой Конституции СССР. 
Любой грамотный чело
век ее одолеет за час. Но 
уже второй год будут изу
чать наш Основной Закон 
слушатели курса «Консти
туция развитого социализ
ма» на никелевом заводе.

—Поначалу всем нам ка
залось. что мы знаем свою 
конституцию. Знать-то, мо
жет, и знали, а понимать 
но-настоящему начали то
лько изучая этот курс. — 
говорит один из слушач?- 
лей курса II. П. Понома 
рев, машинист крана пла
вильного цеха. — Напри
мер. в прошлом году очень 
большое оживление вызва 
ла у нас тема «Структура 
органов государствен шэго- 
управления».

— А ведь вначале кажет
ся, что довольно простой 
вопрос. Я бы даже сказа
ла, суховатый для ожив
ления занятий.

— А оказалось все наобо
рот. Мы сравнили две сис
темы государственного ус
тройства: социалистичес
кую и капиталистическую, 
взяли нашу страну и Со 
единенные Штаты. У нас 
выборы в государственную 
власть, у них ведь тоже 
выборы. Но оказалосы 
что выборы выборам 
розць. У них — прежде 
чем предложить себя кан
дидатом в орган управле
ния, нужно внести опре
деленную сумму денег. Да 
и сама кампания требу
ет 4 широкого кармана. У 
нас кандидатов выбирает 
народ, п для этого нужна 
другая сумма — знаний, 
трудовых показателен, че
ловеческих качеств.

В этом слушатели курса 
могли убедиться и на соб
ственных примерах. Сам 
Николай Петрович уже 
около 20 лет является чле
ном горкома партии. II за
нятия имеют в его жизни

Много лет на нашем за
воде работает школа про
пагандистов. руководит 
которой опытный лектор 
Николай Петрович Бучнев. 
Разносторонне эрудирован 
ный человек, он дает нам 
хорошие политические 
знания. Отличным органи
затором и помощником 
Н. П. Бучнева уж е не
сколько лет подряд явля
ется бессменный староста 
круж ка коммунист Геор
гий Астафьевпч Маньков.

Большин с тв о рабочих., 
технических служ ащ их 
уж е по 10-15 лет посеща 
ют кружок пропагандистов. 
За эти годы сложился по
стоянный, дружный кол
лектив слушателей, кото
рые обмениваются мнения-

бол ыпое значение.
— Время занятий в раз

личных круж ках самообра
зования у меня практи
чески равно трудовому 
стажу, правда, в сумом на
чале я два года учился в 
вечерней школе. А потом 
было ее закономерное про
должение: история ССОР, 
философия, научный ком
мунизм. И с каждым го
дом я сам чувствовал, что 
получаю не только знания 
— получаю уверенность 
в суждениях по многим 
ж из не ни ы м проблемам. 
духовный заряд, внутрен
не как бы становлюсь бо
гаче, не говоря уж е о рас
ширении кругозора.

Я замечаю, что изм ени
лись многие мои товарищи 
по кружкам политучебы, 
коллеги по работе. Лет 15 
занимаюсь я  вместе с А. И 
Голендухиным. Н еузнава
емо возросло качество его 
выступлений на заняти
ях. Мы каждый раз делаем 
небольшой обзор м еж ду
народных проблем, знако
мимся с новостями нашей 
страны, области, района и 
обязательно своего завода. 
И со временем эти инфор
мации у Анатолия Ивано
вича становятся интерес
нее.

Мне запомнилось выступ
ление на заключительной 
конференции в прошлом 
году машиниста электро
воза И. И. Деева. Конечно, 
оно намного отличалось от 
выступлений первого года 
учебы.

—По-вгд'язму получает-; 
ся. Николай Петрович, те 
рабочие, что не охваче
ны политучебой, обделе
ны очень важным — пони
манием своего места в 
жизни.

— Выходит так. Многие 
пе только пропускают ин
тересные выступления в 
газетах, потому что не 
знают элементарных по

мп по вопросам м еж дуна
родного положения, внут
риполитических событий 
страны, по вопросам быта 
в советском и капиталис
тическом обществах, взаи
моотношениях в семье.

С самого основания 
круж ка, с первых его за
нятий все слуш атели тео
ретические знания, полу
ченные здесь, связываю т 
с практической деятель
ностью: каждый занима
ется самообразованием, 
изучает первоисточники

нятий: рентабельность,
себестоимость. эффектив
ность и других им подоб
ных, но по той же причи
не даже выступления соб 
ствепных заводских руко
водителей пропускают 
мимо ушей. Здесь уж е и 
речи не может быть о соз
нательности.

—Николай Петрович, ес
ли уж е заговорили о соз
нательности, то давайте 
посмотрим, как все-таки 
слушатели, усвоившие 
уже отдельные курсы, по
сещают занятия?

— Из 63 коммунистов 
цеха только трое пропус
тили в прошлом году не
сколько занятий.

—Вопрос о посещаемос
ти тесно связан е вопросом 
о качестве лекций. За 24 
года вы, наверное, побыва
ли иа всяких занятиях.

— Мне везло на пропа
гандистов. Начал я  учить
ся у одного из старейших 
распространителей поли
тических знаний на завод! 
В. Ф. Гаренекнх. Он-то и 
увлек меня своими лекция
ми. Потом я учился у И. Н. 
Борисова, О. И. Соснов
ских. очень грамотных 
пропагандистов. В эконо
мике хорошо помог
ла разобраться Г. JI. Лебе
дева, сейчас второй год за
нимаюсь у О. И. Хохлова. 
Что привлекает в его заня
тиях — возможность ра
зобраться в местных воп
росах. Чем где-то в кулу
арах выяснять причины 
срыва прошлогодней убор
ки, мы это постарались вы
яснить сообща на занятии. 
11 так по многим вопросам.

...Очередная глава Кон
ституции СССР. И снова 
большой интерес слушате
лей, снова вопросы, отве
ты. горячие споры. Ну 
что же, в спорах рожда
ется истина.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

марксизма - леншпгз м а 
участвует в работе семи
нара, готовит рефераты 
и выступает с ними перед 
товарищами. Особенно ии 
тересной является работа 
над темами рефератов, не
посредственно связанных 
с жизнью завода, рабочего 
коллектива.

Вся работа пашей ш ко
лы-семинара нацелена на 
то, чтобы приобретенные 
знания пропагандировать 
в рабочих коллективах.

Л. ВОЛКОВА, 
инженер отдела кадров 

механического завода.

Тот, прошедший учеб
ный год в сети политпро
свещения многому нас на
учил в плане организаци
онном. Поначалу занятия 
носили чисто информаци
онный характер. Когда 
состоялось примерно чет
вертое занятие, мы реши
ли: надо бы поближе к

Теория 
помогает 

в практике
жизни, соединять теорию 
с нашим сегодняшним 
днем. Как раз в то время 
остро стоял вопрос о заго
товке картофеля и овощей, 
а рабочих рук не хватало.

«Что же мы будем изу
чать коммунистическое 
движение, а сами не 
учимся жить по-ленински 
Ведь главное в ленинских 
идеях — работать на со
весть. отдавая всего себя 
до конца, — сказали ком
мунисты. — Наш вопрос, 
далековат от судеб мирово
го' революционного процес 
са, но масштабные идеи 
могут найти свое вопло
щение в нашей небольшой 
практике». И на следую
щей неделе каждый, не до
жидаясь приказаний, ра
ботал в складах на заклад
ке картофеля и корнепло
дов. Так и пошло дальше: 
свои задачи мы связывали 
с учебой в сети политпро
свещения, и учеба стала 
проходить конкретнее, ин
тересней.

Вот и сегодня ва пер
вое политзанятие . собра
лись все работники конто
ры. заведующие столовых, 
управляю щ ие точками об
щепита. Светлана Виталь
евна Пригожая, замести
тель управляю щ ей обще
питом. наш пропагандист. 
В этом учебном году мы 
продолжим изучение кур
са основ КПСС. Первая 
лекция — «Ленинизм —- 
революционное знамя эпо
хи». Сегодня мы поздрав
ляем друг друга с нача
лом занятий. Что ж, это 
нага маленький праздник. 
20 человек слуш али лек
цию о всемирно-историчес
кой практике марксизма- 
ленинизма. По себе знаю, 
как трудно быть пропа
гандистом, завладеть вни
манием слушателей, заин
тересовать их. Приходи
лось раза два выступать 
перед товарищами. У на 
шего пропагандиста. Свет
ланы Витальевны, я  отме
чаю такое качество, как 
убедительность.

Сверять свою работу по 
часам коммунистического 
общества, претворять те
орию в жизнь — в этом я 
вижу задачу слушателей.

В. БЛАГОДАРОВА, 
санитарный врач 

общепита.

з.

ГА Р А Н ТИ Р О В А Н О  К О Н С ТИ ТУ Ц И Е Й  СССР

Яркий пример коммунистического отношения к тру
ду показывает ткачиха Ивановского ордена Ленина 
камвольного комбината Валентина Николаевна Голу
бева. Сейчас она обслуживает одну из самых высоких 
в отрасли рабочих зон — 30 бесчелночных станков, 
вместо девяти по норме. Это стало возможным благо
даря таланту и высокому профессиональному мастер
ству ткачихи, инженерному обеспечению.

Счастливо складывается десятая пятилетка у  Ва
лентины Николаевны. На сегодняшний день она вы 
полнила 12,5 годовых нормы. Трижды за успехи в 
г руде ее поздравил Генеральный секретарь ЦК КПСС. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Леонид Ильич Бреж нев. За эти годы Валентина стала 
коммунистом и была избрана членом бюро обкома 
КПСС, членом ЦК ВЛКСМ. Ей присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.
Содержательной, интересной и полнокровной жизнью 

ж ивет человек от станка — передовая ткачиха, звез
да текстильного края  Валентина Голубева. К 110-й 
годовщине со дня рождения В. И. Ленина она наме
рена выполпить три личных пятплетних задания.

На снимке: с мастерством В. Голубевой знакомится 
молодеж ная делегация Лаоса.

(Фотохроника ТАСС).

ПР0Д 0 Л Ж М М  УЧИТЬСЯ
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Владимир Александ
рович Бабушкин, налад
чик цеха № 5 механи
ческого завода, кавалер 
ордена Ленина, занима
ется наладкой двух но
вых автоматических ли
ний и самого сложного 
оборудования, посту
пающего на завод. От 
внедрения этих линий 
в производство ожида
ется экономический эф
фект более 16 тысяч 
рублей.

На снимке: В. А. Ба
бушкин на рабочем мес
те.

Фото Л. КАТАЕВОЙ.

+  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО— ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

В ЦЕХ ПРИШЛИ АВТОМАТЫ
Механическая рука ила- году должен быть 

вно захватывает деталь и чен монтаж еще 
закладывает ее в станок.
Тот встречает ее мелодич
ным перестуком (деталь ав
томатически вставляется 
в патрон, к ней, тоже ав
томатически, подводится 
резец), и станок заводит 
свою песню. Проходит не
сколько секунд, и другая 
механическая рука забира
ет из станка обработанную

закон- 
одной.

(делать) осталось совсем; 
немного: установить еще 
один станок, опробовать 
его в работе. Ну, и отла
дить работу всей линии.

В цехе .N5 5 зримо ощу
щается стремительное на
ступление научно-техни
ческого прогресса, который 
сведет ручной труд до ми
нимума. Строгими рядами 
выстроились поточные ли

та ны.

деталь, кладет ее на транс
портер, по которому она 
направляется к соседнему 
станку.

— В нашем цехе уже дей 
ствует одна автоматизиро
ванная линия, — расска
зывает старший мастер 
механического участка це
ха Л? 5 механического за
вода Виктор Константино
вич Пономарев. — В этом

«Осенняя страда» — эти 
слова на устах не только 
каждого труж еника села, 
но н горожанина. Убрать 
урожай качественно, в срок 
— этим озабочены все 
О б этом и поток писем в 
сентябре. Под рубриками 
«Урожаю-80 — надежную 
гарантию!», «Народный 
контроль на жатве», «Уро
жай убрать по-хозяйски

Думается, что сделать это нии из станков автоматов, 
будет не сложно, ведь все сдвинув в угол старые 
установленные станки уже станки. «Им пришлось по- 
опробованы в работе, испы- тесниться, —  объясняет

Виктор Константинович,— 
новым станкам нужны 
площади, да и таков девиз: 
«Новому— зеленую улицу!»

Смело отдают здесь предно 
чтение новой технике. Ведь 
с ее помощью легче преодо- 

выпуск девается такой барьер, как 
до по- неритмичность работы. Цех 

№  5 последние два месяца 
работает слаженнее других 
цехов завода.

Е. СУШКОВА.

Об эффективности внед
рения в производство авто
матизированных линий 
говорят хотя бы такие циф
ры: сейчас в одной смене 
работает 20 человек. А 
после того, как 
деталей от первой 
следней операции будет пе
реведен на автоматический 
процесс, в цехе будет лишь 
три ператора и два налад
чик...

С О Р Е В Н О В А Н И Ю - ВЫ СОКУЮ  

ДЕЙ СТВЕН Н О СТЬ

ВОСХОЖ ДЕНИЕ
Профсоюзный штаб строй- В тройку рекордсменов 

ки подвеЛ 2 октября итоги первого октября вновь во- 
соревнования бригад на ш ла бригада монтажников 
строительстве дробильно - треста «Уралалюминь- 
сортировочного завода за строя» А. С. Ш ипицына на 
последнюю неделю. Перехо монтаже сэндвичей гале- 
дящ ий вымпел по первой реи № 3, выполнившая 
группе соревнующихся взя двойное задание, 
ла бригада монтажников Рост числа рекордсменов 
«Уралмонтажстроя», воз- па строительстве дробиль- 
главляемая А. С. Шнпицы- но-сортировочного завода 
ным. Они недельную нор- — таков эффект ежеднев- 
му выработки выполнили ного подведения итогов 
на 250 процентов. Во вто- работы каждого трудового 
рой группе победителем коллектива и еженедель-

СВЕРДЛОВСКИЙ ц н т и  
СООБЩАЕТ:

вышла бригада трубоук
ладчиков В. М. Леднева из 
«Уралспецстроя». О т
перекрыла норму на'' 42 
цроцеита. В третьей груп
пе лидирует бригада элек-

ного подведения итогов 
социалистического сорев
нования между ними. Двад 
цать дней назад появились 
первые цифры на Доске 
показателей выполнения

тромонтажников Н. А. Са- дневной нормы выработки 
вина специализированного соревнующихся бригад, 
участка троста «Уралме- Невысокими они были пер- 
таллургмонтаж». Они пе- вое время. Возвожпость 
рекрыли недельную норму ежедневного сравнивания 
выработки тоже на 42 про- результатов работы заста- 
цента. Рекордную выработ- вила соревнующихся ак

тивнее использовать имею
щиеся резервы роста про
изводительности труда. Се- 1  
годняшний день говорит i 
о том, что возросший на- ■ 
кал соревнования и явил - < 
ся первопричиной повы-I 
шепия эффективности стро I 
ительных работ на дро-1 

за- I

ку установили каменщики 
из бригады А. В. Попова 
первого строительного уп
равления треста «Реж тяж 
строй». Они первого ок
тября уложили 20 куби
ческих метров кирпичной 
кладки, дневную норму пе
рекрыв на 212 процентов.
В этот день каждый камеи- Сильно-сортировочном 
щик вместо 1,1 кубичес- воде, 
ких метра кладки по нор
ме уложил по 3,4 кубичес
ких метра.

Первое октября по пра
ву можпо назвать днем 
наи высшей производитель
ности труда не только для 
бригады А. В. Попова, но 
и для кровельщиков второ
го строительного управле
ния нашего треста (брига
дир В. Б. Б арановских).
Кровельщики делали це- 
ментную стяжку на блоке втором месте — оригада 1 1 
вспомогательных цехов, футеровщиков «■Восток- I * 
При норме 3,5 квадратных хпмзащиты» А. М. Куниц- 
метра каждый рабочий 
сделал по 10,4 квадратных 10'

метра. В результате брига- Е. ЗАЛИВЧИЙ,
да сменную норму пере- начальник отдела труда и 
выполнила почти в три ра- зарплаты треста «Реж- 
за. тяжстрой».

Этот опыт переняли | |  
строители очистных соору- ( | 
жеш ш  механического за- ( | 
вода, 2 октября здесь под- ( | 
ведены первые итоги. За ( | 
прошедшую неделю побе
дили в соревновании плот- 
никигбетонщики первого/ ( | 
строительного управления (| 
из бригады П. Е. Уткина ( | 
Они перевыполнили нор
му на 50 процентов. На

ГУЛ ПОЛЕЙ И ЗАВОДОВ
пиш ет она в замет
ке «Почерк мастера». 
В одном из ее писем -—рас
сказ о династии хлеборо
бов Ш аманаевых: «...Ко
лыш ется на ветру ужр 
выцветший от летпего

ОБЗОР ПИСЕМ
Наряду с рассказами о 

нелегком труде хлеборо-

сельских авторов —А. Бу 
чельникова, В. Сударико 
ва, режевлян Ю. Руси- / 1 
на, Л. Ежовой и  других о (I 
не менее важных вопро
сах: движении пассажир
ского транспорта, быто-

Л. Малыгиной и других.
Рабочие предприятия, 

сокращ ая сроки выполне
ния производственных пла _ ___

выступили на страницах солнца флаг трудовой ела- нов, оказали большую по- труда. Под рубрикой «Со- городских,
газеты председатель го
родского комитета народ
ного контроля Л. Шумков, 
секретарь парткома совхо
за им. Ворошилова Н. Бе
сова, члены «Штаба убо
рочной страды».

Много славных имен ге
роев жатвы, рассказы о

вы, поднятый в честь отца 
— Геннадия Иосифовича. 
Сын обещ ал не подвести 
И свое обещание сдержал»

Читатели обратили, ко
нечно, внимание на то. 
что в прошлом месяце
постоянно, в каждом но
мере, помещалась колонка

бов, наш и читатели пишут вом обслуживании населе- 
об успехах передовиков ния, благоустройстве горо- 
производства, о досрочном да. Культурное обслужи- 
завершенип годовых пла- вание селян во время осен 
нов многими ударниками ней страды, выступления

заводских и
мощь в заготовке кормор 
для скота, а потом и  в 
уборке зерновых. О помо 
щи горожан сельским ж и
телям говорят заголовка 
заметок: «С заданием

ревнование силы множит» студенческих агитбригад, 
и «Дневник со рев нова- городские и районные 
ния» выступают М. Горбу- спортивные состязания — 
нов из ПАТО, Г, Владыки- вот что заинтересовало, за- 
на из треста «Режтяж- печатлелось нашим рабо 
строй», Т. Путилова из чим и сельским корреспон-

справимся», «Отпуск в по- УПП ВОС, внеш татные дейтам, работникам куль

нелегком труде хлебороба «Пресс-группа уборочной 
встречаем мы в письмах сообщает», где наряду с 
наших читателей. Предсе- членами пресс-группы
датель рабочкома совхоза об успехах своих 
«Глинский» В. Ш амшурин земляков рассказывали 
пишет о комбайнерах J I .  наш и внеш татные кор-
Кондратьеве, Д. Влады- 
жепском, С. Соколове, от
личивш ихся на скашива
нии зерновых. «170-180 
процентов обычной нормы 
— постоянный показатель

респонденты А. Чепчу
гова и Т. Тарасова из 
совхоза «Глинский», Г. Са- 
дыков и Э. Хакимова из

ле», «Даешь ударную ра 
боту» и подобные.

Засы пая в закрома госу
дарства урожай нынеш
него года, земледельцы 
полны дум о новом.

«Перевыполняя нормы, 
трудятся на вспашке зяби 
трактористы совхоза'
«Глинский» — М. Бачй- 
нип, К. Овчинников, А.

корреспонденты И. Д м ит
риева, В. Студенков, Г 
Жукова, здесь же делят
ся успехами бригады наши 
новые авторы, отделочни
ки СУ № 2 В. Мокроносо
ва и Л. Захарова.

О людях, отдающих лю-

туры. Их рассказы  поме
щены на последней стра
нице газеты.

В редакцию  газеты  при
ходит много писем, содер
жание которых остро кри
тическое, требующее сроч
ного ответа от админист-

бимому делу весь пы л сво- рации предприятий, сов-

совхоза «Гея;евскпй», «во- Латников», — написали их
рошшшвцы» А. Пологова „ ' -г,к - -  - -  земляки в заметке «Так

держать!» Забота настоя
щего хозяина о заготовке 
семенного фонда звучит в 
каж дой строчке письма

и К. Габушина, В. Дапи- 
работы звеньев В. Зверева лова из совхоза им. Чапа- 
и И. Виноградов; ja  скир- ева. В напряженные дни

Ф дованни  соломы». — сооб- У°°РМ1 Урожая па Доскч
., почета «Правды комму- 

щает наш впештатныи низма>> были занесены 
корреспондент К. Коротко- имена не только героев «Основа будущего урожая» 
ва из совхоза «Гежевский» ж атвы Л. Кузнецова, К заместителя генерального 
О настоящем хозяине хлеб- Яковлева, П. Гусакова, директора производствен
ной нивы, убирающем уро- В. Тарасова, но и победи- ного объединения совхо- 
жай до последнего зерныш телей соревнования жи- зов «Гежевское» по рас-

его сердца, гвардейцах п я 
тилетки С. Михайлове, П. 
Тадориевой написала нам 
И. Сычева из леспромхоза 
объединения «Свордхим- 
лес».

Серьезный вопрос —под
готовку объектов к зиме 
— затрагиваю т в своих 
письмах В. Лавелин, И. 
Емельянов.

На страницах газеты 
в прошлом месяце продол-

ка, Е. Т о п о р к о в е ,  вотноводов М. Чепчуговой, тениеводству А, Ивунина. ж ался разговор наших

хозов, ответственных лиц 
общественных служб. Не 
хотят отвечать на постав
ленные вопросы началь
ник СУ № 1 В. Ф. Катаев, 
управляю щ ий трестом 
«Гежтяжстрой» Г. Ф. При- 
тулла, начальник СУ № 2 
В. И. Клочков, секретарь 
парткома совхоза «Глин
ский» А. И. Портнягин. 
директор хлебокомбината 
А. М. Беляев и некоторые 
другие. А отвечать придет
ся: так обязывает долг ру
ководителя, коммуниста.

О. ГОЛЬЦОВА.

З А Щ И т Н 0 Е
У С Т Р О Й С Т В О

Устройство, • внедренное 
в ленинградской промыш
ленности, предназначено 
для комплексной защиты 
двигателей электроприво
дов. В отличие от аналогов 
его можно использовать 
как раздельно, так  и одно
временно для токовой или 
температурной защиты. 
Новшество может приме
няться в различных отрас
лях промышленности.

Структурная схема уст
ройства содержит транс
форматоры тока T I —ТЗ, 
первичные обмотки кото
рых включены в силовую 
цепь электродвигателя, а 
вторичные нагруж ены на 
выпрямитель и фильтрую
щее устройство.

/
Годовой экономический 

эффект в . зависимости от 
мощности электродвига
теля составляет 20—58 руб
лей на один двигатель.

Э Л Е К Т Р О В У Л Н А Н И З А Т О Р
Электровулканиз а т о р, 

внедренный в Краснотурь- 
инском ремоптно - строи
тельном управлении треста 
Уралцветметремонт, пред
назначен для ремонта ре
зиновой изоляции одно
жильных сварочных кабе
лей.

Электровулкан и з а т о р 
представляет собой две 
полых плиты, внутри ко
торых расположены нагре
вательные элементы.

Питание электровулка- 
инзатора осущ ествляется 
от источпика сварочной 
дуги переменного и по
стоянного тока, с напря
жением холостого хода в 
пределах 60—65 вольт.

К О Н Т Е Й Н Е Р  
Д Л Я  К А Б Е Л Е Й

Контрольный и силовой 
кабели малых сечений по
ступают от заказчика в 
бухтах, что создает неудоб 
ства при их хранении в 
зоне монтажа и при мон
таже на объектах.

Гационализаторы треста 
« Урал эл ектром он т а ж » раз
работали конструкцию кон 
тейпера, простую в изго
товлении и удобную в ра
боте. Контейнер представ
ляет собой жесткую раму 
из уголка, обшитую сна
ружи листовой сталью. 
Спереди контейнер имеет 
дверь с замком, в задней 
стейке есть отверстия для 
кабеля.

Контейнер особепно удо
бен при монтаже малых 
объектов, так как  позволя
ет доставить на объокт 
весь комплект кабельной 
продукции и вести мон
таж непосредственно из 
контейнера без примене
ния кабельных домкратов. 
Контейнер можно обору
довать мерным устройст
вом, что позволит отматы
вать кабель любой длины.

Использование контейне
ра облегчает процесс пе
ремотки кабеля, улуч
шает условия его хране
ния, обеспечивает ком
плектную доставку кабеля 
на объекты монтажа.

Адрес информцентра: г. 
Свердловск, ул. Малыше
ва, 101; тел. 55-15-85.
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В конце сентября на ста 
дионе «Металлург» состо 
ялась последняя игра ны 
ыешнего футбольного сезо 
на. Соперник достался прицельные 
опытный, лидер чемпиона

ф .  С П О Р Т

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
удары, 

пз которых достиг
один Второй тайм 

цели: беспрерывными
начался тя оолее справедливым оыл 
атакам и бы ничейный результат

та области, Свердловский нападающий «Калишшца» наших игроков. Чувствова- Но, что скажеш ь: побежда-
«Калининец». Нужно ска
зать, что. игроки «Метал
лурга» серьезно настрои
лись на матч, играли пре
дельно собранно, быстро 
двигались на поле, под
страховывали друг друга. 
Благодаря этому инициа
тива была у наш их футбо
листов. «Калннинец» и з
редка наносил опасные и

Сергей Ж уравлев послал лось, что гол долж еи быть: 
мяч в дальний от вратаря следуют прострелы с 
угол. Это случилось в се- флангов, активно играет 
редине первого тайма. В. Климин 
Здесь нужно заметить, что вуют активную поддержку 

бригада судей хоть и была болельщиков. Защ ита «Не
квалифицированной, пер- лининца» играет с полным 
вый тайм провела с серь- напряжением сил, такгичее
езными ошибками, от ко- Ш'Р0КИ Действуют одно

образно, что мешает взять 
торых в основном страда- ворота. Так и закончился 
ли игроки «Металлурга». этот интересный матч, хо-

ет тот, кто побеждает
Администрации стадиона 

необходимо заключитель- 
ный матч проводить в тор- 

тт‘ т 111 жественной обстановке, 
учредить призы закрытия 
летнего футбольного сезо
на, как  это делается на от
крытии.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
внешт. корр.

ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

ЕСЛИ ПРИГЛЯДЕТЬСЯ 
ВНИМАТЕЛЬНО

Приезжая в любой город, 
прежде всего обращ аеш ь 
•внимание на его людей, 
на внешний облик города. * 
Как он встретит тебя? Хо
роню, если улыбками при 
ветливых .лиц, чистотой 
светлых просторных улиц.

А каким видят наш го
род те, кто привык уже к 
нему, кто давно живет 
здесь? В редакцию газеты  
часто приходят письма от 
режевлян, которые озабо
чены тем, как сделать свой 
город красивым, чистым, 
благоустроенным. Осо
бенно часто пишут жители

зывалп читатели на стр а
ницах нашей газеты. Но 
ни администрация механи
ческого завода, ни работ
ники ЖКО не обеспокоены 
:>тим в должной мере. Не 
позаботились работники 
ЖКО и о том, чтобы Дво
ры новых домов заш умели 
листвой молодых деревьев, 
расцвели нарядными пе
сочницами.

Наш и читатели хотят, 
чтобы па страницах газе
ты выступили лица, ответ
ственные за строительст
во жилых домов и благо
устройство микрорайона

микрорайона машинострои машиностроителей, отве
твлен, где оыстро растут 
жилые кварталы. Но не 
радость новосела, а го
речь разочарования зву 
чит в письме Н. Василье
вой, проживающей там: 
«.Посмотрите, какие дома 
сдают в эксплуатацию в 
микрорайоне маш ино
строителей! Почему бы 
строительным бригадам не 
соревноваться за наилуч
шее качество работ? Пока 
неуютно в этом м икро
районе. Сколько лет еще 
будет леж ать куча строи
тельного мусора напротив 
дома № 72-2 по ул. Л ени
на? Для чего оставлена 
территория напротив до
ма № 74-3. Пора потребо
вать от ответственных за 
благоустройство лиц м еха
нического завода, чтобы 
жилые дома сдавали с 
благоустроенными двора
ми п детскими площ адка
ми?».

Строки этого письма об
ращ ены непосредственно к. 
заместителю директора за
вода по строительству Б . Л. 
Гуляеву п помощнику ди
ректора по быту ГТ. Л, 
III ляхову.

О том. что детям  этого 
большого микрорайона не-

тили на поставленные в 
письмах вопросы.

С письмом Предыдущего 
автора созвучно другое. 
Оно от инженера механи
ческого завода А. Ш абано
ва. В его письме та ж е за 
бота, забота о людях, ж и
вущих в нашем городе, об 
их уюте, культурном от
дыхе: «Почему дома сда
ются в плохом состоянии? 
Почему нет парка культу
ры и отдыха, нет моло
дежного клуба? Почему 
нет современной школы в 
микрорайоне?

Знаю, что ответственные 
товарищи обязательно 
найдут всему объектив
ные причины. Они дей
ствительно есть. Но пора 
же отбросить субъектив
ные причины и сдвигать
эти дела с мертвой точки».

На этих двух письмах 
не заканчивается поток с 
подобн ым и в опрос а ми,
серьезными проблемами. 
Редакция газеты надеетоа, 
что администрация завода, 
работники жилищно - ком
мунального отдела меха- 
пического завода ие оста
вят без внимания вопро-

чем заняться в свободное сьт режевлян. 
время, не раз уже расска- О. МИ ЛЬНОВ А.

ЗДЕСЬ ЦАРСТВУЕТ ВРЕМЯ
Коллекция часов Львов- жейскую серьгу, от кора-

ского музея этнографии и 
художественного промысла 
— одна из богатейших в на
шей стране. Каждый ее 
экспонат — своеобразный 
памятник эпохи, свиде
тельство высокого мастер
ства часовых дел мастеров 
за последние пять столе
тий. Коллекция насчиты
вает более 300  измери
телей времени — от гиган
тских напольных до кро
хотных, уместившихся в

Щ Ц

НОВАЯ «Т А Р А »  ДЛЯ СОЛЕНИЙ
В полиэтиленовых паке- хозяйствам, торговым ба- т о ч к и  и заливаю тся соле- 

тах — аппетитные соленые зам. Да и качество самого вым раствором. Затем кра- 
огурцы, помидоры. Т акая  продукта не всегда удов- еш ек «тары» заплавляю т 
необычная «тара» предло- летворяет потребителя. с помощью несложного 
жена для широкого внедре- —Вот мы и реш или пред- приспособления, достигая

бёлЬных го специальным 
устройством против качки 
до часов-картин, звук ра
боты механизмов в кото
рых имитируют шум воды 
в реке.

Один из самых старых 
экспонатов — солнечные 
часы XVI века. Рядом с 
ними — богато украшен
ные эмалью часы-орех, ча
сы-мандолина, часы-палоч
ка, настенные часы-пила. 
Ровно в полдень в этом 
музейном зале начинается 
настоящий « концерт »:
слышится малиновый пере
звон, зовет вперед бравур
ный военный марш, звон
ко стучат молоточками тру
дяги-кузнецы.

На нижнем снимке: на
стенные французские часы 
XVIII века.

На верхнем снимке: один 
из экспонатов музея — сол
нечные часы XVI века 
(Германия).

Фото Б. КРИШТУЛА,
(Фотохроника ТАСС)

ряет своих вкусовых ка
честв.

Разработанная техноло
гия опробована на опыт
ном консервном заводе ин
ститута. Новинку уж е ос-

  _  ̂ . . . .  ввивают в совхозах «Крас-
нпя украинскими специа- ложить для этой цели но- полной герметичности. На- ный партизан», «Безлюдов-
листами. вый вид тары — полиэти- ходять в прозрачных паке- ский» и других хозяйствах

Пздавпа лучшим спосо- леновые пакеты, — расска- тах без доступа воздуха, а  Харьковщины,
бом зимнего хранения ово- зывает заведующий отде- такж е благодаря точной g  ФОМЕНКО,
щей считается засолка. К лом Украинского НИИ ово дозировке рассола, вита- ’ КОрр. ТАСС*
сожалению, традиционно щеводства и бахчеводства минная продукция в тече- г М ер еф а .
используемые для их мае Н. Н. Ивакин. — Подготов- ние долгого времени не те- Х арьковская область.
совой -заготовки впрок ду- ленные, как при обычной .
бовые бочки громоздки, засолке, овощи вкладыва- р р -п А К Т О Р  А  П  К У Р И Л Е Н К О
их зачастую не хватает ются в пластиковые ме- г о ц ц ц х и г  л ,  и ,  г н л ы т и .

Д л я  д е т е й  4— 5 о к тя б р я  
— «НУ ПОГОДИ!» Начало 
в 14,15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

4 октября — «ИСПЫ-
и л тг л мхиг КИГ  ТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА». Две к о м е д и я  «БАЛАМУТ». На- тт

чало в 11, 16, 18, 20 ча- сеРии- Начало в 17 и 20

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

4— 5 о к т я б р я  —

О б & ж т л е ш ш ж

ВНИМАНИЮ ПОНУПАТЕЛЕЙ!
С 10 октября по 1 

ноября 1979 года в кни
жных магазинах города 
проводится месячник по 
пропаганде и распрост
ранению политического 
плаката. Проведение ме
сячника ставит своей 
целью дальнейшее улуч 
шение информирования 
широких категорий гру
дящихся, партийного ак

тов и другой продукции 
издательства ' «Плакат», 
совершенствование рас
пространения полити
ческого плаката в прак
тике идейно-воспита
тельной работы.

Просим вас принять 
участие в проведении 
мёсячника. Посетите 
книжные магазины, 
приобретайте нужные

типа о выпуске плака- вам плакаты.

АВТОТРАНС- 
НАБ0Р НА

Р Е Ж Е В С кк  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
II0PTH0E ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБЪЯВЛЯЕ!
КУРСЫ ШОФЕРОВ категорий «Д» для работы на аг.то 
бусах городского транспорта. Срок обучения один ме
сяц, стипендия 112 рублей в месяц. Начало занятий е 
10 октября 1979 года.

Принимаются водители независимо от стажа рабо
ты.

Также объявляется набор на курсы водителей легко
вых автомобилей. Плата за обучение 158  рублей. Срок 
обучения два месяца. Начало занятий с 10 октября 
1979  года.

Обращаться к преподавателю курсов.

Коллектив завода ЖБИ поздравляет с 50-летием 1 
Сергея Андреевича Гусарова. Желаем доброго здо-j 
ровья, успехов в работе и личного счастья.

Администрация, завком.

Инспекции Госстраха на постоянную работу требу
ются страховые агенты. 

РЕЖЕВСКОМУ СПЕЦОТДЕЛЕНИЮ «СЕЛЬХОЗТЕХ 
НИКА» на постоянную работу требуются ст. кассир, 
кладовщик. 

Обращаться в отдел кадров, телефон 3 -28 , автобус 
№ 2, остановка «ЖБИ».

Средней школе Л1? 1 срочно требуются кочегары.
Обращаться к завхозу школы, ул. Советская, 34.

Режевскому заводу ЖБИ срочно требуются фор
мовщики, мотористы, столяры, слесарь, электрик, 
сварщик, крановщик.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ для престарелых 
и инвалидов требуются на работу санитарки. Обращать
ся: ул. Н. Морозова, 58.

0РСУ ЛЕСПРОМХОЗА объединения «Свердхимлес»
на постоянную работу требуются грузчики-экспедиторы, 
кочегары-сторожа, зав. овощной базой, техники-строи
тели.

Режевское производ
ственное автотранспорт
ное объединение срочно 
приглашает на постоян
ную работу инспектора 
ио кадрам, машинистов 
в котельную для работы 
на жидком топливе, ко
чегаров . на жилой дом,

авторемонтников всех 
разрядов, газоэлектро- 
сварщиков, кладовщика 
на выдачу талонов ГСМ, 
контролеров пассажир
ского транспорта, кон
дукторов.

Обращаться в отдел 
кадров и к главному 
механику.

Потерян мотоцикл К -7э0М  Л1» 42 -1 3 . Нашедших 
просим сообщить: пер. Баж ова, 1.

Продается дом по ул. Партизанская, 82.
Г -/ж***' «х*, V ;
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