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I
Прошедший месяц был 

удачным для нашего лес
промхоза. По всем показа
телям выполнен производ
ственный план. Повышен
ной была и производитель
ность труда, обеспеченная 
хорошей механизацией 
трудоемких операций и 
умелой организацией тру
да.

Раньше других закон
чился месяц в лесопиль
ном цехе. Бригады В. В. 
Комина, В. X. Фатыхова 
дополнительно выдали 120 
кубометров пиломатериа
лов. Неплохо поработали

ПРАВО БЫТЬ 
ПЕРВЫМИ
Отчетно-выборное собра

ние первого отделения сов
хоза им. Ворошилова моле
но бы сравнить со слетом 
передовиков совхоза. Об 
участии коммунистов в про
изводстве, об отвественнос- 
ти за дело, которому они 
служат, й шел разговор на 
собрании отделения.. По- 
деловому, принципиально 
обсудили коммунисты свою 
работу за прошедший год. 
Большая заслуга в четкой 
работе всех подразделений 
принадлежит управляюще
му, коммунисту Анатолию 
Васильевичу Ежову. При
мер его работы помогает и 
другим коммунистам доби
ваться отличных результа
тов в труде. И в посевную, 
и в уборочную кампании 
среди маяков соревнования 
был механизатор Геннадий 
Александрович Жидовинов.

ІІо 500  центнеров в день 
пропускает через сушилку 
Аркадий Кузьмич Гудков, 
он понимает, насколько 
велика ответственность за 
подработку зерна, поэтому 
с трудностями и временем 
не считается. Александр 
Павлович Зиновьев добива
ется успехов в животновод
стве. Илья Васильевич Са
вин не только сам трудит
ся на любом посту ударно, 
опытный механизатор ведет 
еще и наставническую ра
боту.

Только так должны рабо
тать коммунисты, поэтому 
острой критике подверг
лись те, кто не справляет
ся с заданием по собствен
ной вине, из-за слабой тру
довой дисциплины. Новому 
бюро предстоит серьезнее 
заняться этим вопросом.

Секретарь партбюро из
брана Л. П. Авдюкова.

Н. БЕСОВА, 
сенретарь партнома совхоза 

им. Ворошилова.

в'октябре и рабочие сто
лярного цеха. Они отпра
вили сверхплановые двер
ные доски и оконные ра
мы. На стройки города по
ступили изделия высокого 
качества.

0. ХОРЬНОВА,
старший экономист лес
промхоза треста «Сверд- 
ловскоблстрой».

В ГОРКОМЕ КПСС

В конце прошлой недели 
состоялось заседание го
родского партийно-хозяй
ственного актива. С докла
дом «О задачах городской 
парторганизации по выпол- 
пееию планов и социалис
тических обязательств 
1979 года десятой пятилет
ки в целом» выступил вто
рой секретарь ГК КПСС 
10. В. МЫШКИН.

В прениях по докладу 
; приняли участие А. А. 
ПЕТРОСЯН, главный ин
женер треста «Режтяж-

Великому Октябрю 
наш ударный труд!

Два дня назад 
к трудовому ста
ж у Якова Нико
лаевича Ушакова 
добавился еще 
год. Пришел ои в 
автотранспортный 
цех никелево
го завода меха
ником. В цехе 74 
единицы техники, 
из них 50 автомо
билей.. Перед вы
ходом на линию 
сменный механик 
должен проверить 
техническое сос
тояние каждой. 
Такж е после рей
са.

Не раз при
ходилось Якову 
Николаевичу ис
полнять обязан, 
ности старшего 
механика.

НАШЕ
ИНТЕРВЬЮгвоздики

К ПРАЗДНИКУ
Мы не раз сообщали о трудовых достижениях рабо

чих никелевого завода. Порадовали они город своими 
успехами и в октябре. Только есть на этом заводе 
подразделение, об итогах работы которого мы говорим 
мало, а ведь и от них зависит ритмичность работы 
основного производства, а в итоге и выполнение ила. 
нов. Об этой службе, создающей настроение, мы поп
росили рассказать помощника директора по быту 
Валерия Петровича ГАЛКИГІА. •

—Какие же праздничные 
подарки получат рабочие 
завода от своих вспомога
тельных цехов?

На праздничном столе 
металлургов будут и 
мясные блю да.' Не 
только непосредственные 
работники завода получили лить кого-нибудь из работ-

Довольны рабочие и сво
ими столовыми: на заводе, 
в руднике, профилактории. 
И здесь тоже хорошо по
могает подсобное хозяйст
во. 1200-1500 тонн мяса 
каждый месяц поступает 
в столовые. Трудно вьвде

НА ФИНИШЕ ПЯТИЛЕТКИ

перед праздником мясо из 
подсобного хозяйства, обес 
печены им и работни
ки вспомогательных служб. 
С начала года каж дый ра
бочий завода получил в

ников кухни, с душой от
носятся они к  делу, забо
тятся об обслуживании лю
дей.

Перед праздником про
ведены большие работы по

среднем по 8 килограммов благоустройству ваш его
мяса.

Ярко-красные помидоры 
получили уж е рабочие пла 
вильного цеха. Салаты из 
свежих помидоров появи
лись в меню детских са-

заводского микрорайона. 
Похорошела Гавань. Ис
чезли с ее дорог ямы, уб
раны листья, выровнены 
линейки тротуаров. Зима 
стала полноправной хозяй- I

строй»; Ю. Ф. КЛЕВАКИН,
секретарь партбюро лес
промхоза объединения 
«Свердхимлес»; 10. Н. ПА- 
шиин, заместитель ди
ректор торга; В. И. КУШ 
НАРЕВ, начальник горбыт- 
управлеяия; Н. Г. КРАПИ
ВИН, генеральный дирек
тор производственного объ 
единения совхозов «Режев- 
ское».

На активе с речыо% вы
ступил первый секретарь 
горкома КПСС Е. М. СЕР
КОВ.

В резолюции, принятой 
активом, подчеркивается, 
что важнейш ей задачей 
партийных, профсоюзных, 
ком со:м о лъек и х о рг anиз а-
ций, хозяйственных орга
нов, является обеспечение 
выполнения государствен
ных планов и социалисти
ческих обязательств 1979 
года и  пятилетки в целом 
всеми трудовыми коллек
тивами. Основой работы 
каждого должно стать ак
тивное участие в социа
листическом соревнова

нии, усиление борьбы за 
более полное использова
ние резервов производства.

Партийным, профсоюз
ным, комсомольским орга
низациям предложено рас
смотреть ход выполнения 
плана четвертого года пя
тилетки, принять меры к 
устранению имеющихся 
недостатков и мобилизо
вать коллективы н а выпол
нение решепий XXV съез
да КПСС, постановлений 
Пленумов ЦК КПСС.

БАРОМЕТР САМООТДАЧИ,
или о том, как выполняются соцобязательства

дшеов, профилактория. Ра- кой дворов, поэтому уж е 
ботники теплицы выпол
нили план по всем показа
телям. 21 тонна овощей 
продана нынешней осенью 
трудящимся. До -сих пор 
цветут в теплицах цветы.
Это тоже хороший подарок 
металлургам.

сейчас издан приказ о соз
дании каркасов катушек, 
подготовке кортов и  пло
щадок к  зиме. Особое вни
мание уделим сооруж ени
ям для заводских ребяти
шек.

Т. БОРЗЕНКОВА.

ТТ АРТИЙНАЯ организа- 
ция города, все тру

дящиеся сделали многое 
для выполнения реш е
ний XXV съезда КПСС. 
Промышленностью города 
выполнен план трех лет 
пятилетки по вісем техни
ко-экономическим показа
телям. Объем производст
ва возрос па 24 процента 
пропив 21 по пятилетному 
плану, по реализации на 
26 процентов вместо 20 по 
плану, по производитель
ности труда на 19 против 
17 процентов. При этом 
свыше 90 процентов при
роста объема производст
ва получено за счет рос
та производительности тру
да. Реализовано сверхпла
новой продукции на не
сколько Миллионов рублей, 
в четыре раза возросла 
доля изделий, выпускае
мых с государственным 
Знаком качества.

Вступая в четвертый год 
пятилетки, трудящ иеся го
рода и района приняли н а
пряж енны е социалисти
ческие обязательства. За 
девять месяцев перевыпол- 
нѳн план реализации про- 
дукции, рост к  соответст
вующему периоду прош ло
го года 2,6 процента.

Справляются с плац ом 
по общему объему произ
водства и  реализации го
товой продукции коллекти
вы никелевого завода, 
швейной фабрики, лесхо
за, типографии и ряда 
других. Партийные орга
низации этих предприя
тий направляю т коллекти
вы на развертывание мас
сового соревнования,- ш и
рокое распространение 
патриотических инициа
тив и начинаний, таких, 
как «Пятилетнее задание 
бригады — меньшим сос
тавом», «Работать без от
стающих», «Пятилетку — 
к 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина» 
и других.

Все большее распрост
ранение получают на пред
приятиях коллективные 
формы организации труда. 
Укрепилась материально- 
техническая база сельского 
хозяйства района. Завер
ш ается выполнение народ
нохозяйственных планов 
четырех лет по продаже 
государству зерна, мяса, 
молока.

Партийные, профсоюз
ные, комсомольские орга
низации, руководители и 
специалисты совхозов при 
значительной помощи про-

Из доклада второго секретаря горкома КПСС 
Ю. В. МЫ Ш КИНА

мышле-нныіх предприятии 
убрали урожай всех сель
ских оз яйствелшых культур. 
Получено по 20,3 центне
ра зерновых с гектара. Вы
полнены планы заготовки 
сена, сенажа, травяной му
ки.
■р ОРОДСКАЯ парторга- 

н и зац и я  уделяет по
стоянное внимание даль
нейшему развитию капи
тального строительства, ук
реплению его производст
венной базы, усилению 
строительных и монтаж
ных организаций кадрами. 
За три года пятилетки и де
вять месяцев текущего го
да освоено 66 млн. рублей 
капвложений, построепы 
объекты, увеличивающие 
производственные мощнос
ти •механического и никеле
вого заводов. Введено в эк
сплуатацию 90 тысяч квад
ратных метров благоуст
роенного жилья, детские 
дошкольные учреж дения 
на 780 мест, школ н а 4850 
мест, ряд магазинов и 
другие объекты.

Растет благосостояние 
тРУДятцихся. С начала п я 
тилетки средняя заработ
н а я  плата повысилась па 
семь процентов, производ
ство и выпуск товаров на
родного потребления уве
личился .на 31 процент, 
т т  О ИТОГИ работы дро- 

мыш лейных пред
приятий за девять меся
цев текущего года не мо
гут радовать. Под угрозу 
срыва поставлено выпол
нение не только социалис
тических обязательств, но 
и плановых заданий чет
вертого года пятилетки. 
Не выполнен план девяти 
месяце® по объему про
изводства (98 процентов) 
и цроизводителыюсти тру
да (99,5 процента). Каждое 
третье предприятие не 
справилось с выполнени
ем плана по валовому про
изводству продукции! и  

росту производительности 
труда.

Ореди невыполняющих 
план по объему и произ
водит ел ьп ости труда меха
нический завод, леспром
хоз объединения «Сверд
химлес», завод Ж БИ, мо
лочный завод. Этими пред
приятиями педодапо про
дукции почти на миллион 
рублей. М еханический за
вод в четвертом году пя
тилетки резко снизил тем
пы прироста выпускаемой

продукции. Предприятие 
не выполнило плановое 
задание по росту произ
водительности труда. Еще 
хуже положение в лес
промхозах объединения 
«Свердхимлес» и треста 
«Свердловскоблстрой», на 
заводе Ж БИ.

.Рост объема производ
ства по городу к  соответ
ствующему периоду про
шлого года составляет 
всего 2,1 процента, по про
изводительности труда — 
два процецта ©место 6 и
5,5 процента по социа
листическим обязательст
вам.

Не обеспечивают выпол
нение приняты х на 1979 
год обязательств и плано
вых заданий по росту объ.- ' 
ема производства и произ
водительности труда лес
промхозы объединения 
« Св ердхимл ес», цр е ста 
«Свердлоблстрой», молза- 
вод, хлебозавод. Нерит
мично работает УПП ВОС.

Для того, чтобы выпол
нить социалистические 
обязательства четвертого 
года пятилетки по реали
зации выпускаемой про
дукции, нужно увеличить 
темпы на 9,8 процента по 
сравнению с прошедшими 
месяцами года, а по росту 
объемов производства тем
пы нужно увеличить на 16 
процентов. Этого можно 
достичь, тщ ательно про
анализировав недостатки 
в организации труда, со
циалистического соревно
вания, используя макси
мально резервы производ
ства.
ТТ АРТИЙНЫ Е организа- 

ции ‘ города немало 
сделали для мобили
зации коллективов па соб
людение режимов экопо- 
мии, изыскание и исполь
зование резервов роста 
производительности труда 
на каж дом рабочем месте. 
Весомый вклад в это внес
ли рационализаторы горо
да. На свой лицевой счет 
они записали около 1,5 мил
лиона рублей экономии, 
полученной от внедрения 
поданных ими предложе
ний. Тем не менее в орга
низации смотра-конкурса 
экономии и бережливости 
немало недостатков. Го
раздо больше нуж но эко
номить горючего, топлива, 
электроэнергии.

(Окончание на 2 стрД
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БАРОМЕТР САМООТДАЧИ
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Серьезной проблемой ос
тается борьба за повыше
ние качества продукции 
режевсшгх предприятий. 
Комплексная система уп 
равления качеством ра
бот. призванная мобилизо
вать коллективы па произ- 
в ( ) д с і з  о в ы із  о ко к ач ес т в егос- 
ной продукции, внедрена 
только на трех предприя
тиях из 13. заявивш их о ее 
внедрении.

Не лучше пока по
ложение с бригадными фор 
мам и организации труда. 
Задача, которая стоит пе
ред партийной организа
цией города. — довести 
число работающих по бри
гадному методу до 60 про
центов, — должна быть 
решена.

Снижение темпов рос
та, объемов производ
ства приводит к таким не- 
> к е л а т ел ь н ы м л  ос л е дс-тви-* 
ям, как  снижение фондо
отдачи. Нет роста фондо
отдачи на механическом 
заводе. УПП ВОС, на ряде 
других предприятий, 
р  Л ПРОМЫШ ЛЕННЫХ 

предприятиях велики 
потери рабочего времени

от прогулов. За 9 месяцев 
текущего года потеряло 
3945 человеко-дней. Много 
прогулов на механичес
ком заводе, в леспромхо
зах, мебельном цехе, хле
бозаводе. на заводе Ж БИ, 
в совхозах района. На не
которых предприятиях ни
зок уровень механизации 
и автоматизации произ
водственных процессов. 
Доля ручного труда состав 
ляет в промышленности 
около 40 процентов, а в 
строительстве свыше 50 
процентов. Плохо исполь
зуются производственные 
мощности.

Допускаются большие 
пѳрепростои железнодо
рожных вагонов. Более 
пяти тысяч вагонов в этом 
году было разгруж ено не
своевременно. Это порож
дает большие трудности с 
отгрузкой готовой продук
ции. Велики простои на 
механическом заводе, в 
торге, леспромхозе объеди
нения «Свердхимлес», но 
особенно в УПТК треста 
«Режтяжстрой». Здесь про
стои вагонов в десять раз 
выше нормативных. “'Толь

ко за этот год трест упла
тил железной дороге свы
ше 80 тысяч .рублей ш тра
фов. Не справляется с вы
полнением плана по объе
му грузоперевозок авто
транспортное объединение 
(87,3 процента).

Серьезные недостатки 
имеются в сельском хо
зяйстве. В текущем году 
не выполняются планы и 
соци ал ист ич ески е об яза -
тельства но продаже госу
дарству зерна, картофеля, 
молока, мяса. Допускаются 
большие потери сельхоз
продукции. некачествен
ный ремонт и простои тех
ники
Т Т  ЕѴДОВЛЕТВОРИТЕ- 
* *  ЛЬНО работает трест 
«Режтяжстрой» и его под
разделения: СУ № 1, СУ 
№ 2 и ПМУ К* 6. Очень ве
лико отставание в освоении 
капвложений. Имеет место 
распыление сил и средств 
по многочисленным объек
там, низко качество вы
полняемых работ. Многие 
пусковые объекты не обес
печены материальными и 
трудовыми ресурсами. Ме.д 
ленно устраняю тся недос
татки в организации тру

да и использовании техни
ки. Неритмично сдается 
жилье: за 9 месяцев сдано 
только 21 процент жилой 
площади.
В торговле, общественном | 

питании, бытовом обслу- I  
живаиии не выполняются | 
иланы и социалистические j 
обязательства. ГБ»* • роз- j 
ничноготоварообо» 1 . вы- і 
полнен на 99 щ  «и- ттов, і 
по бытов-ому обе. -ѵ* іва- j 
нию —на 93 процен і 

Отставание в вып» . fS 
нии планов и социалш  і и- л 
ческих обязательств объ
ясняется еще и тем, что 
партийные, профсоюзные, 
комсо м*о л ьс к и е орган и з а- 
ции, хозяйственные руко
водители предприятий, 
совхозов не используют 
все имеющиеся возможное 
г и для д а л ыт е й ш е й ин т о н - 
сификации промышленно
го и сельскохозяйственного 
л р о из во д с тв а , новы ш ен и я 
его эффективности. не всег 
да проявляют необходимую 
настойчивость в повыше
нии роли и ответственнос
ти кадров за порученное 
дело, за безусловное вы
полнение планов и социа
листических обязательств.
Их активность, упорство 
в достижении поставлен
ных задач — это барометр 
высокой самоотдачи, баро
метр будущего успеха.

Из выступлений участнинов антива

Завершить 
специализацию

Н. КРАПИВИН, гене, 
ральный директор произ
водственного объединения 
совхозов «Режевское».

Производственное объе-* 
дннеппе совхозов «Режев
ское» — новая форма ор
ганизации труда. В это же 
время в районе создали 
ил ем ггр едігр и яти е, »уч а стк п 
« С ельэн е р г о ». мели о р аци и , 
«Сел ьх о зт ех м онт а ж  », отде- 
л е іі ire « Сел ьх оз те х ника », 
агрохимтрест. Но специ
ализация сельскохозяйст
венного производства в 
районе еще не закончена. 
Ко нцентраци я  жив о тио в о д- 
ства и растениеводства мед 
ленно двигается вперед. 
Поэтому не имеется той 
отдачи по некоторым пе
ределам работ, .которые 
намечались в десятой п я
тилетке. В частности, в 
картофелеводстве, по соз
данию кормовой базы, но 
строительству. При созда
нии объединения намеча
лось. что. все названные 
выше организации будут 
работать в тесной взаимо
связи. А у нас этого нет. 
Например, «Сельэнерго» 
работает не в полную 
мощь. В его адрес очень 
много нареканий со сторо
ны совхозов за большие 
простои по причине неис
правности электролиний и 
медленного устранения 
аварий и поломок. Не луч
ше работает участок ме
лиорации. Освоили 200 га 
болот, включили в пашпю. 
а на деле как былл это 
болото в совхозе им. Чапа
ева, так им и осталось. 
Сеять можно самолетом, а 
убирать какой техникой? 
Еще не придумали ученые 
уборки «с воздуха». Тот 
ж е участок мелиорации 
(начальпик И. 11. Толстов) 
начал строительство пло
тины, но ничего ие делает. 
Не лучш е работает и плем- 
предпрнятпе, которое за 
нимается искусственным 
осеменением коров и те
лочек. Планы им выпол
няются не ниже чем н а  100 
процептов, а телят совхо
зы не получают.

Медленно наращивает 
темпы специализированное 
отделение «Сельхазтехииі- 
к и». Оно также не выпол
няет намеченные объемы

работ.
Объединению нельзя тол 

таться на месте. Нужно 
смелее применять новые 
формы организации груда 
во всех отраслях нроизвод 
ства. И но только посевные 
комплексы, и цех по кор
мопроизводству, как  в сов
хозе «Глинский», пли от
ряд по уборке соломы и 
вспашке зяби в совхозе 
«Режевскнй». Нужно сме
лее переходить на цехо
вую структуру во. всех 
отраслях сельскохозяйст
венного производства.

Применять новые формы 
организации труда пора 
и в животноводстве и, в 
первую очередь, по методу 
Северского совхоза. В на
стоящее время перед нами 
стоят неотложные задачи: 
подготовка семян до посев
ных кондиций до 1 декаб
ря. ремонт сельхозтехники, 
вывозка органики, приго
товление всех кормов к 
ск а р м л и в ал ию.

ПОДТЯГИВАЯ 
ТЫЛЫ

А. II КТ РОСЯН, главный 
инженер треста «Режтяж. 
строй».

За четыре года пятилет
ки строители треста «Реж
тяжстрой» освоят более 
30 м и л л и о н о в  рублей ка
питальных вложений. Б 
этом году по сравнению 
с 1976 годом освоение кап
вложений увеличится поч
ти вдвое. Строительные 
подразделения треста сда
дут 16 тысяч квадратных 
метров жилья, два детских 
сада', ряд промышленных 
объектов.

Узким местом треста яв
ляется слабая материаль
ная база. В следующем 
году на ее укрепленно бу
д е т  обращ ено' особое 

внимание. Много бед и не
урядиц впосит неритмич
ное или некомплектное 
снабжение сборным ж еле
зобетоном строящ ихся объ 
ектов. Только по этой 
причине задерж ивается 
монтаж дома никелевого 
завода.

Наша организация по
стоянно расширяется, ук
репляется материально. 
За три года создано три 
строительных управления, 
УПТК, начата реконструк
ция завода ЖБИ. Коллек
тив строителей вырос в

три раза. Начато строи
тельство автобазы на сто 
машин, создается Саза
УПТК стоимостью два
миллиона рублей. Присту
пил трест к созданию уча
стка малой механизации, 
что позволит ускорить рост 
производительности труда 
строителей.

Перед коллективом стро 
ителеи города на завер
шающий год пятилетки 
поставлены ответственные 
задачи. Необходимо сдать 
в эксплуатацию первую 
очередь Клевакинского от
кормочного комплекса, пер 
вую очередь базы мели
орации, ряд объектов на 
механическом и никеле
вом заводах, школу в с. 
Клевакино и городскую 
больницу, плюс к тому 25 
тысяч квадратных метров 
жи.дья. То есть нужно бу
дет освоить около 10 мил
лионов рублей капитало
вложений. Без прочпого 
тыла поставленной задачи 
не решить. Ііотому-то 
трест и обращает сейчас 
большое внимание укреп
лению своей базы.

ЕСЛИ 
РАВНЯТЬСЯ 
НА ЛУЧШИХ

Ю. КЛЕВАКИИ, секре
тарь партбюро леспромхо
за объединения «Сверд
химлес».

На сегодняшний день в 
нашем коллективе 39 
вздымщиков, 32 сборщика 
живицы и три взры вника 
выполнили свои пятилет
ние задания и социалис
тические обязательства. 
Первыми выполнили пяти
летние план-задания К. С. 
Мавлетдинов, Г. В. Копы
лов, коммунист Р. М. Са- 
дыков, сборщицы живицы 
Р. А. Михайлова. С. А. Кузь 
миных, М. Ф. Скрылева и 
другие. Этими и другими 
п ер едовгвка м и и ро изв о дст- 
ва добыто живицы 1320 
тонн, что составляет свы
ше 30 процентов сданной 
государству продукции. 
Если за три года пятилетки 
были выполнены планы  по 
реализации, выпуску то
варной продукции, добыче 
живицы, вывозке древеси
ны, то за девять месяцев 
текущего года производ
ственные показатели лес
промхоза гораздо хуж е, 
чем за предыдущее годы.

Реализация продукции 
—89 процентов плана, 
товарная продукция — 83 
процента, заготовка осмо
ла —66,6 процента, добыча 
живицы — 87 процентов
плана. Леспромхоз в этом 
году не оправился с выпол
нением плана по всем по
казателям . Недодано то
варной продукции на 428 
тысяч рублей, по реализа
ции продукции долг сос
тавил 240 тысяч рублей, 
недодано 20,1 тысячи к у 
бометров щитов пола.

Основными причинами 
неудовлетворительной ра
боты леспромхоза явилось 
то, что предприятие в 
этом году не было обеспе
чено сырьевой базой на 
установленный плапом 
объем работ. Кроме этого 
имеется ряд субъективных 
причин плохой работы 
коллектива: во-первых, в 
начале сезона коллектив 
не сумел в плохих погод
ных условиях организо
вать производство подсоч
ных работ и  осмолозагото- 
вок, что затормозило ра
боты на месяц, а на неко
торых участках на полто
ра месяца. Это объясня
ется преж де всего слабой 
идеологической, политико- 
воспитательной работой 
мастеров, и.пжеперно-тех- 
пических работников и об
щественных организаций 
леспромхоза.

Еще не все сделано по 
улучшению состояния
трудовой и производ
ственной дисциплины. 

В сезоне нынешнего гоі_

Семнадцатый год работает токарем в леспромхозе объ 
единения «Свердхимлес» Алексей Яковлевич Кожевни 
ков. Он ударник коммунистического труда, ветеран 
производства. Работает Алексей Яковлевич быстро, с 
отличным качеством, опережая плановые задания. Ои 
пользуется заслуженным авторитетом. Товарищи вы
брали его заместителем председателя цехкома.

Фото В. ПРОХОРОВА.

ф  РАССКАЗЫ 0  КОММУНИСТАХ

И ВЕЧНЫЙ БОЙ!
1

Не думал Андроник Ви- /лью «За
чие». А у заводского кол
лектива есть своя награда

трудовое отли-
тальевич Садовников в 
тяжелом сорок третьем, 
что небольшой завод, ку
да он получил направлен 
ние в Горьковском инду
стриальном институте, 
станет его судьбой. Эхо 
войны докатывалось до 
Реж а в солдатских треу
гольниках. В бессонных 
сменах у станков и сверх
плановой продукции тоже 
слышалось это тревожное 
эхо. Реж  только что стал 
городом, невелик и завод 
его назначения, не хва
тало на нем специалистов, 
поэтому с первых дней 
не оказался в стороне от 
всех основных дел завода 
Садовников.

Стремительно летит, 
отсчитывая годы, время.
И хотя воспоминания о 
прошлом так близки и яр
ки, совсем недавно завод
ской коллектив поздравил 
Андроника Витальевича с 
60-летием. Только годы 

8 бессильны перед неутоми- образцов товаров народ- 
2 мой энергией, энтузиазмом ного потребления, внедре- 

одного из старейш их ние новой техники, улуч- 
коммунистов механическо- шение массовой политиче- 
го завода. Садовников по- ской работы —темы эти 
прежнему является секре- сегоідня волнуют заводчан. 
тарем партийной органи- Что характерно для 
.'зации заводоуправления, Андроника Витальеви- 
ведущим инженером отде- ча—это ответственность за

для ветерана труда— ува
жение. Беспокойный во 
всем, отдающий себя делу, 
он с не меньшей требова
тельностью относится и к 
остальным комм унистам
своей организации. Почти 
каж дый член партии заво
доуправления имеет пору
чение. Среди них нема
ло настоящ их помощников 
парторга. Пропагандисты 
Н. ГІ. Бучнев, В. И. Н ефе
дов, руководитель агит
коллектива Б. И. Понома 
рев, партгрупорг Г. Ф. 
Савченко умеют заж ечь 
людские сердца новым де
лом, довести до каждого 
(принятое постановление, 
обсудить последнее собы
тие.

Вопросы партийных со
браний задает сама жизнь. 
А секретарь старается, что
бы они отозвались в душе 
коммунистов. Подготовка

I ла главного технолога.
Почти четверть века воз

главлял Андроник Ви-
_  --------- — ---------- „ . — .  тальевич один из основ-

да леспромхозом дооыто А  ных в за,ВОда_четвор- 
97° тонн жш ш цы при ила- g  ,.ый Его коллектив всегда 
не 1100 тонн, то есть —не
додано до годового плана 
130 топи живицы.

Сейчас принимаю тся ме
ры по подготовке произ
водственной базы к  рабо
те в 1980 году. Если на 
1979 год мы решили воіт_ 
росы по базе в марте, а 
по некоторым участкам в 
апреле и не смогли н а
брать необходимый объем 
для выполнения плана карр 
то в настоящ ее время мы 
уж е имеем базу по лесоза
готовкам н а 1980 год пол
ностью — на 26 тысяч ку- g 
бометров. По подсочному 
производству уж е набрали 
930 тысяч карр из плана Й 
1400 тысяч. То есть рабо
та в предстоящ ем году 
должна быть эффективнее, 
как и требуют этого зада
чи коллектива,

стлимелся высокой ооще- 
ственной активностью, хо
рошей трудовой Д И С Ц И П Л И 
Н О Й . Садовников не боится 
экспериментов, если этого 
требует дело, он может 
одним из первых взяться 
за освоение новой продук
ции. Так, в цехе № 4 не
сколько лет назад появил
ся новый вид продукции— 
товары народного потреб
ления. Молодые инжене
ры, техники, общаясь с 
ним, учатся искусству 
руководства и управления 
коллективом,поиску и вне 
дренпю новых форм ор
ганизации труда.

По труду и честь—та
кова народная поговорка. 
Долголетний труд Андро-

порученное. Он душой п е
реж ивает за свое поруче
ние. Если в графе ответст 
венного за мероприятие 
стоит его ф ам илия—зна
чит, будет сделано. На 
каж дом собрании он—пер
вый докладчик.—обстоя
тельно ' разъясняет, как  вы 
полняется решение преды
дущего собрания. И мно
гие вопросы реш аю тся 
благодаря настойчивости 

и авторитету Садовникова.
Андроник Витальевич — 

интересный собеседник, в 
кругу товарищей он мо
ж ет поблистать остроуми
ем и находчивостью, в д е 
ле может проявить упор
ство и настойчивость. Без 
таких людей история на
шего завода была бы тус
клой. Яркие страницы 
вписывает в нее один из 
старейш их коммунистов 
Андроник Витальевич Са
довников.

Т. КОРОЛЕВА, 
заместитель секретаряника Витальевича отме. 

чен орденом Трудового парткома механического 
Красного Знамени, меда- завода.
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ПОЧЕМУ НЕ ЗВОНИТ 
ТЕЛЕФОН? животноводство—

УДАРНЫ Й ФРОНТ
Р  АНЬШЕ ж аловались: 
* директор не обращает 

вним ания на наши прось
бы. II была эта ж алоба ос
новной. Сменили ‘директора 
и снова жалую тся.

А недостатков здесь 
очень много. Недостатки, 
пож алуй, не то слово. Это 
когда в промышленности 
план не идет, там, можно 
сказать, недостатки. А 
здесь... грустные - груст
ные глаза телят. По мне
нию специалистов, скоро 
начнется падеж . И не 
.мудрено. .Истощенные, ус
талые, больные, они ж ивут 
в грязи, сырости и холо-, 
де. Не радуют их ж ивот
новоды Каменской МТФ 
№ 2 совхоза им. Чапаева 
и сытной пищ ей.

Двери на скотные дворы 
одеты в искристые бело
снеж ны е полушубки, мно
гочисленные щ ели про
пускаю т вездесущ ий ер
шистый ветер. Вода из
дворов л е  откачана, в воз
духе властвует аммиак... А 
виноват директор?.. На
форме телефон не работа
ет, и это накануне выход
ных и праздников, когда в 
самые рядовые будни 
здесь не выходят на рабо
ту скотники и доярки. И 
снова виноват директор?

Поблизости есть загоп 
для скота. П роезж ая мимо 
Глинского комплекса, мы 
видели, как  совершают мо
цион местные буренки. ( 
Д ля стада комплекса смог
ли организовать прогулки. 
Д ля небольшой фермы это 
оказалось невозможным. С 
трудом верилось, что еще 
с. утра здесь был управ
ляю щ ий отделением Г. А. 
ІГбдковыркин. Видел эти 
двери, эти щ ели, эти 
грустны е глаза. И ушел. 
На ферму не прислал 
плотника, а ведь все дело 
в нем.

П ять дней не вывозил 
молоко шофер фермы: ко
лесо' у  автомаш ины прот
кнуто. Главный зоотехник 
совхоза А. П. Ш иршов об
виняет во всем этого шо
фера. Ну пусть получит 
парень счет, оплатит... Это 
сейчас. А впереди было 5 
дней, корда молоко заки
сало. Н еуж ели не знал  об 
этом управляю щ ий? Поче
му поздно стал принимать 
меры зоотехник? Или по - 
преж нем у все дело в сло
манном телефоне и дирек
торе, который почему-то 
не приезж ает его почи
нить?

Новый бригадир Та
мара Александровна
М окина бригадирскую
науку постигала на прак
тике, на этой ж е ферме. 
Поэтому, как  было все при 
старом бригадире, так и 
осталось. Только врем я 
идет вперед, поэтому фер
ма все больше и больше 
отстает. Две молочницы 
ни 300 коров, роскошь, не
позволительная даж е в 
самых больших хозяйст
вах. Здесь, пож алуйста, в 
обеих дворах по работни
це. Так здесь заведено, 
так было и «при Людмиле 
Кондратьевне». А если при 
старом бригадире многое 
было не так? Д а и годы 
идут, все передовое, про
грессивное идет сейчас в 
животноводство. Только 
обходит стороной Камен
скую ферму. П оследняя 
работница приш ла на фер
му несколько лет назад. 
«А разве здесь нельзя р а
ботать?» — не соглаш ает
ся со мной зоотехник. То, 
что на Клевакинской ферме 
еще хуж е — утеш ение ма-

(»
___________________

ленькое. Работать здесь , | 
молодым можно, если до- (| 
вести до ума начатую  (і 
механизацию  фермы, если , і 
ввести здесь организацию  11 

труда, соответствующую (| 
этой механизации и еще д 
много таких «если’».

В новом дворе п-рсстор- л 
но, тепло, светло и  чисто. |і 
Есть м еханизация, есть | > 
кормуш ки, расставленны е, | 
по _ новому. Но корма || 
здесь раздаю т по ста- (I 
ринке: берут ж енщ ины  (|
корзину с кормами и  но- (і 
сят на себе. А платят за   ̂> 
раздачу скотникам. Е с т ь (| 
ш ирокая площ адка, по ко- ( | 
торой может пройти л о - 11 
шадь, с ее телеги и мож_ 11 
но бы сбрасывать корм. (I 
Т ак работают все фермы. (I 
А~ здесь привыкли к  тому, 11 

что все делают ж енщ ины , ( ( 
как  30 лет назад, когда (і 
они начинали работать, j |

Уходят помаленьку э т и ( I 
женщ ины па пенсию, а за- , | 
мены им нет. Недоделки в 1 1 
наш е время еще страш нее, Л 
чем просто не введенная Л 
м еханизация. Так и не до- Л 
строили транспортер в А. 
новом дворе, толку-то от 1 [ 
того, что недоделанный 1 
стоит. Работать не легче. 1 (

«Не тот характер у  Та- ( і 
мары А лександровны, 1 1

чтоб бригадиром работать. (I 
Здесь без крика не о б о й - 1 1 
тись», — это мнение ж и - 1 1 
b o t h  оводов. Но кричать г  
на управляющ его, зоотех- 1 1 

н и к а...?  Они ж е об~|( 
щ ее дело делают, это (і 
их первейш ая обязанность. 1 1 

Однако помощи новому 1 1 

бригадиру не видно, отсю- ( і 
да и работа ее тож е идет ( і 
привычным ходом —• к і і 
развалу. И по надоям, и , і 
по привесам показатели  (| 
ниже уровня прошлого г о - 1 1 
да. Не поднялась и дис- , I 
циплина труда на ф ер м е ,, I 
по-прежнему, принцип (| 
«захочу и не приду» п р о - , і 
долж ает спокойно сущ ест- , I 
вовать. Отсюда—неподоеи 1 1 
ное стадо, непокормлен- 1 1 
ные телята. Правда. ( | 
есть па ферме добросовест- ( і 
ныё труженицы, которым ( і 
ж алко ж ивотны х таких (I 
доярок, они их доят, не , і 
считаясь с собственным (( 
временем. Это Нина Мине- , | 
ева, JI. Ф. Драб, О. К. , і 
Дряхлова, В. Г. Костыле- , і 
ва, А. А. Дорохова, В. В. (> 
Перевозчикова, Т. А. К о- (| 
стылева, 3. А. К араваева, і  
Добросовестен в работе и А 
скотник Юрий Еильями-А  
ров. А

Есть ведь кому работать 1 [ 
на ферме. Специалисты* 
вспоминают времена, ко- € 
г,да ездили сюда учиться
— как  телят в чистоте со
держ ать, как привесы от *. 
них повышать, как  прав- 
вильно труд животноводов 
организавать. Те ж е л ю д и 1 
работали, что изменилось *.
— время? Но ведь в этом*, 
ж е селе есть еще одна * 
ферма,- где и  сейчас по- * 
учиться этому можно. 
«Там Ш вецовы работают», *
— уважительно говорят 
односельчане. .

Специалисты любят туда *. 
комиссию приводить. О н о 1 
и понятно. Чем ж е у  них 1 
условия лучше? Н а в е р н я -*

В тресте «Реж тяж - 
строй» состоялась отчетно- 
выборная профсою зная 
конференция. На ней при
сутствовало 150 делегатов 
от строительных управле
ний № 1, 2, 3, передвиж 
ной механизированной ко
лонны № 6, завода Ж БИ, 
управления производст
венно - технологической 
комплектации и участка 
малой механизации.

С докладом о проделан
ной работе за отчетный 
период выступил председа
тель объединенного пост
роечного комитета треста 
В. Ф. Приков. Особо он ос
тановился на причинах, 
снижаю щ их эффектив
ность труда строителей. 
Г лавная из них — недо
статочная работа по раз
витию соцсоревнования в 
тресте. Редко проводятся 
собрания среди рабочих в 
управлениях и на участ
ках. Н еудовлетворитель
ное состояние бытовых по
мещений и  питьевого ре
ж им а на строительных 
объектах треста. Д алеко  
не на высоком уровне ма
териально - техническое 
обеспечение строек. Все 
это порождает простои р а
бочих, сниж ает трудовую 
дисциплину.

В обсуждении доклада 
приняли участие предста
вители всех организаций 
треста. Особое внимание 
выступаю щ ие акцентиро
вали на плохом обеспече
нии строек строительны
ми материалами, инстру
ментом и средствами м а
лой механизации; низкой 
организации труда, недо
статках в бытовом обслу
живании рабочих.

В своем выступлении па 
конференции управляю-

СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

ВРЕМЯ НЕ ДАЕТ ОТСРОЧКИ
щпй трестом «Реж тяж 
строй» Радий Феодосьевич 
П ритулла сделал краткий 
отчет о проделанной тре
стом работе в 1979 году, о 
становлении и  укреплении 
треста, о помощи, которую 
постоянно оказы вает
главк, местные советские 
и партийны е органы; опре
делил задачи, которые 
предстоит реш ить строите
лям треста до конца года.

В частности, он отметил, 
что в 1979 году бы ла про
делана больш ая работа по 
строительству собственной 
базы треста, без которой 
невозможно успеш ное вы 
полнение намеченных п ла
нов: построен новый ту
пик для УПТК, пущ ена в 
эксплуатацию  бетоносме
сительная установка
С—780 на заводе Ж БИ, за 
канчивается строитель
ство теплой стоянки иа 50 
автомобилей в автоколон
не №  6 и  теплой стоянки 
для механизмов на участ
ке м еханизации, начато 
строительство новой сов
ременной базы УПТК.

Строители треста «Реж
тяжстрой» получат в
1979 году около 300 новых 
квартир в городах Р еж а и 
Березовском. Н амечается 
большое строительство
жилья и на 1980, 1981. 
Все эти меры, отметил у п 
равляю щ ий трестом, на
правлены на развитие м а
териально - технической 
базы треста, на укрепление 
треста грамотными и ква
лифицированными рабочи
ми кадрами. Главная за 

дача строителен треста в 
этом году — закончить все 
строительно - монтажные 
работы на дробилыю - 
сортировочном заводе и  
сдать этот объект в эк
сплуатацию , подготовить к  
сдаче детский сад  н а 140 
мест и  два ж илы х 70-квар
тирны х дома в пос. Бьгст- 
ривском, 70-квартирный 
жилой дом никелевого за
вода на Гавани и  11.9- 
квартирны й жилой дом 
для рабочих строительного 
управления № 3 в городе 
Березовском.

Выступивший на конфе
ренции заместитель н а
чальника главка «Глав- 
средуралстрой» Александр 
Іільич Л укач отметил, что 
строители треста «Реж
тяж строй» добились в 
1979 году определенных 
успехов. Так, если во 
многих трестах «Глав-

средуралстроя» произошло 
сниж ение выполненных 
объемов строительно 
монтаж ных работ по срав
нению  с 1978 годом, то в 
тресте «Режтяжстрой» эти 
показатели улучш ились. 
С редняя заработная плата 
у  рабочих треста, к  при
меру, з а  сентябрь. на 
строительно - м онтаж ных 
работах составила 226 
рублей в м есяц. Это п а 30 
рублей выш е средней за
работной платы  по главку.

Главк, отм етил высту
пающ ий, • уделял  и будет 
уделять первостепенное 
внимание и оказы вать все
стороннюю помощь в раз
витии и- становлении трес
та «Режтяжстрой».

В. ЛАВЕЛИН, 
член партбюро треста 

«Режтяжстрой» 
внешт. корр.

ГДЕ СТАНОВЯТСЯ 
МАСТЕРАМИ ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ  

ПОЧТЫ

не ездит телефон ремон
тировать.

Веет от всего этого не- (і 
красовоким: «Вот придет (і 
барин...» Только вед Ь |і 
давным-давно сами рабо- (і 
чие хозяева на ферме. (| 
Ж аль, хозяйского отнош е- ( | 
к и я  здесь не видно. ( |

Т. МЕРЗЛЯКОВА, *1

В этом году исполни
лось 65 лет ССПТУ № 3. 
Шестьдесят пять лет пло
дотворной работы коллек
тива училища по подго
товке высококвалифици
рованных специалистов 
сельского хозяйства.

За эти годы училище 
выросло, окрепло, измени
ло свой внутренний и 
внеш ний вид. В 1914 году, 
в первый год сущ ествова
ния его, в училищ е посту
пило учиться всего 14 че
ловек. Их обучали только 
двум профессиям, плотни
цкому и слесарному делу. 
Осенью нынеш него года в 
ССПТУ № 3 поступило 580 
человек, которы е с.мцгут 
получить любую из сем
надцати специальностей.

Помнит училищ е своего 
первого вы пускника Яко
ва Лаврентьевича Чесно- 
кова. С теплотой расска
зывает и он об училище. 
Он хорошо помнит труд
ные годы учебы. Много 
испы таний ложилось на 
хруДкий м адвриш ечьи 

плечи, но тяга к  учебе не 
ослабевала. «Училище на
ходилось тогда в старом 
бараке. Учили нас делу 
строго, знания давали хо
рошие. После второго года 
обучения мне было пору
чено сделать ш каф  для 
ш колы в селе Голендухп- 
но. За работу мне обеща
ли тридцать пять рублей. 
В то врем я это были боль
ш ие деньги, на них можно 
было купить корову и да
ж е лошадь. Выполняя об
щ ественное задание, я 
очень старался. II ш каф 
получился на славу, За хо

рошее качество раооты 
мне уплатили на 10 руб
лей больше, чем обещали. 
К ак  удивлен и обрадован 
был мой отец: он работал 
на паре лош адей па вы
возке навоза и зарабаты 
вал куда меньше, чем я  
получил в тот раз. Гордил 
ся первым настоящ им за
работком и я: ведь мне
было тогда всего 14 лет.

Заканчивали  училище 
мы в тревож ное время: 
сверш алась революция, 
полы хала граж данская 
война. Мы, выпускники, п 
не рассчитывали па такую 
великую  щедрость нашего 
государства: нам  подари
ли инструмент для рабо
ты. Весь этот инструмент 
я  храню  до си.У пор, все 
62 года».

В далекое прошлое уш 
ли те времена, о которых 
вспоминает Я. JI. Чесно- 
ров. Сейчас техническое 
училищ е заним ает два 
корпуса, в которых распо
лож ились 24 учебных ка
бинета по специальным и 
общ еобразовательным дис
циплинам, мастерские, ла
боратории большие, спор
тивный и  актовый залы . С 
каж дым годом учебны е 
кабинеты, лаборатории, ма 
стерские оснащ аю тся все 
новым оборудованием, 
стендами, схемами. Очень 
многое здесь сделано ру
ками самих учащ ихся и 
преподавателей училищ а. 
У лучш аю тся условия ж и з
ни и бы та учащ ихся, соз
дано все, чтобы свободное 
врем я они могли прово
дить интересно, с наи
большей пользой для себя.

Учебой и воспитанием 
учащ ихся руководит боль
шой коллектив преподава
телей и  мастеров учили
щ а. Некоторые из них в 
свое врем я окончили это 
училищ е и сейчас трудят
ся  здесь же. Это инструк
торы по вождению В. В. 
Черемных, В. С. Ю жаков, 
м еханик училищ а В. С. 
Борисов, преподаватель 

автодела Ю. И. Титюпнн, 
проработавш ий здесь уже 
более 25 лет. В этом учеб 
ном году в коллектив пре
подавателей приш ла вете
ран труда, отличник народ 
ного образования В аленти
на П етровна Миронова. 
Несмотря па то, что Ва
лентина Петровна рабо
тает в училищ е первый 
год, она оказы вает боль
шую помощь в учебной и 
воспитательной работе мо
лодым преподавателям  и 
мастерам.

Большому, слаж енному 
коллективу ССПТУ №  3 
есть чем гордиться. З а  го
ды его Существования 
здесь подготовлено 14827 
рабочих высокой квалиф и
кации. Многие из них ста
ли передовиками произвол 
ства, ударниками комму
нистического труда. Два 
года н азад  с хорошими от
метками окончил училище 
В. М аньков и сейчас слав
но трудится в совхозе 
«Глинский». Выпускники 
прошлого учебного года 
братья Гилевы, Игорь и 
C&israf .работаю т .мехаш іза 
торами за пределами н а
шего района, высоко неся 
честь родного училищ а.

Сейчас коллектив пре
подавателей и учащ ихся 
ССПТУ № 3 борется за 
выполнение социалисти
ческих обязательств по 
достойной встрече 110 го
довщ ины со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Н. КОЛЕСОВА, 
работница училища.

w  Москва. Коллективом

(Всесоюзного научно-иссле
довательского и проектно- 
конструкторского институ-

Іта стекольного машиностро
ения разработаны новинки 
оборудования для производ
ства строительного, техни-

Іческого, тарного сортового 
и специального стекла. При 
этом значительное место 
занимают работы по замене 
металла различными плас-

Ітическими и специальными 
материалами, по увеличе
нию износостойкости, проч
ности и долговечности де-

Iталей машин и формового 
оборудования.

За истекшие годы 10-й 
пятилетки эффективность 
внедренных работ состави-

Іла 20  миллионов рублей.

В настоящее время сот
рудники института совмест-

Іно с коллегами из ГДР раз
рабатывают линию для 

производства стеклянных 
труб из химически прочного 

боросиликатного стекла. По 
этим трубам можно будет 

транспортировать молоко, 
пиво, другие жидкие и сы
пучие пищевые, а также хи-

Імические продукты. Стои
мость стеклянной трубы 
дешевле металлической в

17-8  раз, в 10 раз удлиня
ется срок ее службы.

На снимке: так  произво-

Ідится поверхностное упроч
нение стеклянных труб под 
воздействием плазмы.

Фото В. ЯЦИНЫ ,
? (Фотохроника ТАСС).
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+  НАШ Е СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ЧАЙ  ИЗ С А М О В А Р А
Вечер ветеранов труда с 

большим фольклорным кон 
цертом прошел недавно в 
Литовском Доме культу
ры. Старинной -нвсней 
«По луж ку ли я  гуляла» 
хозяева вечера встречали 
гостей из Арамашевекого 
и Соколове, рассаж ивая их 
на самые почетные места 
в первые ряды. А на ©цене 
— ветераны труда Линов
ки, одетые в старинные 
наряды, кто с прялкой в 
руке, кто с рукодедьем, кто 
за  ткацким станком. «Пред 
ставляю  вам Таисью Сте
пановну Артюхину, —взя
ла слово ведущ ая Н. Феок
тистова. — Кто н е  зпает 
зту женщину, ветерана 
труда. В войну Таисья Сте
пановна первая села па 
трактор и комбайн. Не за
нимать ей силы у  других. 
Сейчас она на пенсии, как, 
впрочем, и все, сидящие 
на сцене».

Славен трудовой путь 
Агнии Сергеевны Мине-

Ж енская ш ахм атная 
школа Грузии добилась 
международного призна
ния. Имена прославленной 
обладательницы ш ахм ат
ной короны Ноны Гаприн- 
дашвили, нынешней чем
пионки мира Майи Чибур- 
данидзе, неоднократной 
чемпионки СССР ІІаны 
Александрия, обладатель
ницы Кубка Европы Наны 
Иоселиани хорошо извест
ны любителям шахмат.

В спортивных круж ках 
Доков и Дворцов пионеров 
и ш к о л ь н и к о в  республики 
растет новая плеяда юных 
почитателей и почитатель
ниц древней игры. Сами за  
себя говорят, например, 
успехи кутаисской ш коль
ницы Тамилы Месхи. В 
январе нынешнего года 
она стала чемпионкой 
СССР по ш ахматам среди 
девушек, затем завоевала 
звание чемпионки Грузии 
среди взрослых, а в авгус
те в Румынии выиграла 
первенство молодых ш ах
матисток социалистичес- 
еких стран.

Следующий номер газеты 
выйдет 7 ноября.

евои, которая всю свою 
жизнь отдала сельскому 
хозяйству. Работала дол
гое время в совхозе, по
том в ветлечебнице.

И еще одним своим 
делом знамениты ветера
ны труда. Вот уж е 12 лет 
они неизменные участни
цы художественной само
деятельности, знают много 
народных песен. Впрочем, 
было время показать эти 
песни. Особенно полюби
лись всем старинные сва
дебные песни, это песня- 
танец, со своим неповто
римым рисунком и  той 
внутренней величавой п ла
стикой, которая принад
лежит русским хороводам. 
«По ковру — ковру шелко- 
венькому», «Бархатный 
сюртук», «Во саду ли он 
гулял» песіш-іинсцениров- 
ки свадебного веселья. 
Роль жениха с невестой 
исполняют молодые участ
ники художественной са_ 
модеятельнрсти. Ритмично 
покачиваясь, обходят
участники фольклорной

группы «жениха» и «невес
ту»'. «Чарочка моя на зла-; 
то блюдо поставленная, ни 
кто эту чару не пьет, не 
берет. Взял и принял один 
господин, Михайло Петро
вич. Сам изопьет ич^кене 
поднесет: пей-ка, моя мо- 
лѣдка-жева, ой-свет Зина
ида Петровна», — звучит 
знаменитая свадебпая 
песня «Чарочка».

Хозяев сменяют на сцене 
гости. Так же сначала про
ходит чествование ветера
нов труда, затем  Соколов
ские и арамаш ковскиеі 
показывают свою сильную, 
слаженную фольклорную 
программу. И гости, и хо
зяева получают грамоты 
и подарки. Потом все пе
реходят в актовый зал. 
Здесь накрыт большой 
стол с самой различной 
снедью (постарались ба
бушки на славу!) и огром
ные самовары. За чашкой 
чая и песня поется звон
че да бесхитростней!

Т. ГОНЧАРОВА.

ЗА ДОСКОЙ С П О Р Т

ТАМИЛА МЕСХИ

Фото Г. Герсамия. (Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТОР А. П, КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕЙНЫ Й»

С-8 ноября — «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ КАПИ
ТАНА ВРУНГЕЛЯ». Нача
ло 6 и 8 ноября — в 11, 14, 
16, 18, 20 часов, 7 ноября 
— в 14, 16, 18, 20 часов 

ДК «ГОРИЗОНТ»
0-8 ноября — «КОТ В 

МЕШКЕ». Начало 6 нояб
ря — в И , 13 часов, 7 но
ября — в .10, 21 час., 8 но
ября — в 11, 19, 21 час.

Для детей 6 и 8 ноября — 
«11РІІКЛЮ ЧЕНИЯ ТТУКІТ». 
Начало в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
7-8 ноября — «БЛИЗКАЯ 

ДАЛЬ». Начало в 16, 18
часов.

Для детей 7-8 ноября — 
«НЕДОПЕСОК НАПОЛЕ
ОН III». Начало в 14 часов

О  б ъ я ш л е ш ш я

Поздравляем с серебряной свадьбой Даниловых 
Юлию Григорьевну и Виталия Васильевича. Же
лаем крепкого здоровья, успехов в труде.

Коллектив Режевского торга.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕДИНЕНИЙ  
«СВЕРДХИМЛЕС» требуются рабочие на нижний склад, 
на пилораму, шоферы, кочегары, сантехники, плотники, 
слесари-авторемонтники, бухгалтер-ревизор, сторож в 
детские ясли №  9.

РЕЖЕВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ при
глашает на работу грузчиков, разнорабочих, вахтеров, 
мотористов в охрану, электрика, тракториста, началь
ника охраны.

Оставлены в автобусе марш рута № 103 документы 
на имя Киселева Ивана Михайловича. Обращаться 
к диспетчеру ПАТО.

ВТОРНИК
6 НОЯБРЯ
«ВОСТОК»

8.10 Свердловск. Телеви
зионный механизаторский 
Всеобуч. 9.05 МОСКВА. 
Фильм — детям. «Всмот
ритесь в это лицо». 2-я 
серия. 10.00 Клуб кино
путеш ествий. 11.00 Б . Тро- 
цюк. «Утро наш ей ж из
ни». 11.30 Новости. 14.10 
Новости. 14.30 «По Сиби
ри и Д альнему Востоку».
15.40 «Отзовитесь, горни, 
юты!». 16.10 Концерт.
16.45 «Вперед, мальчиш 
ки». 17.45 «Пятилетка. 
Год четвертый». 18.15 Се
годня в мире. 18.30 Г. 
Свиридов. Сюита из музы
ки к  кинофильму «Вре
мя, вперед!» 18.55 Торже
ственное заседание, пос
вящ енное 62-й годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической револю

ции. П раздничны й кон
церт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
16.40 Свердловск. Мульт
фильм. 17.15 Концерт.
17.45 «За час до рассвета». 
Художественный фильм. 
2-я серия. 18.55 МОСКВА. 
Торжественное заседание, 
посвященное 62-й годовщи
не Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. По окончании — 
Свердловск. Новости и 
Для вас, малыши! 20.30 
Свердловск. Ветеран ленин 
ской паіртии. Телеочерк о 
А. Н. Бычковой. 20.50 Ки
ножурнал «Советский 
Урал». 21.00 МОСКВА. Чем 
пионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — СКА (Ленин
град). В перерыве —Сверд
ловск. Новости. 23.00 «Му
зыкальный киоск. 23.45 
«Попутный ветер». Худо
жественный фильм.

СРЕДА
7 НОЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время». 
8150 Д. Кабалевский. Кон
церт № 4 для фортепиано 
е оркестром. 9.05 Програм
ма мультфильмов. 9.30 
Песни и танцы народов 
СССР. 9.50 Военный парад 
и демонстрация трудящ их
ся города Свердловска, по
священные 62-й годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции. 11.45 МОСКВА. Крас
ная площадь. Военный п а
рад и демонстрация трудя
щихся, посвящ енные 62-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. По окон
чании — праздничный пио 
нерский концерт. 15.15 Ве
ликому Октябрю. 15.45 
Премьера документально
го фильма «Государство — 
детям». 16.10 Н езабывае
мые киноленты. «Ленин в 
1918 году». 17.55 «Голу
бой огонек». 20.30 Репор
таж  о военном параде и 
демонстрации трудящ ихся, 
посвященных 62-й годовщи
не Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. 21.30 Спортивная про
грамма. Кубок УЕФА по 
футболу. «Динамо» (Киев) 
— «Баник» (Острава, 
ЧССР). 2-й тайм. Кубок 
европейских чемпионов по 
футболу. «Динамо» (Тбили 
си) — «Гамбург» (ФРГ). 
2-й тайм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время».
8.50 Д. Кабалевский. Кон
церт № 4 для фортепиано 
е оркестром. 9.05 Програм
ма мультфильмов. 9.30 Пес
ни и танцы народов СССР.
9.50 Военный парад и  де
монстрация трудящ ихся 
Свердловска. 11.45 МОСК
ВА. Красная площадь Во
енный парад и демонстра
ция трудящ ихся. По окон
чании — праздничный кон

ТЕЛЕВИДЕНШЕ
церт. 15.15 «Служу Совет
скому Союзу!». 16.15 Л. 
Бетховен. Симфония № 5.
16.45 М. Горький. «Воспо
минания и встречи». 17.50 
Концерт. 18.15 Лауреаты 
премии Ленинского комсо
мола в области науки и 
техники. 19.00 Концерт.
19.50 Олимпиада - 80.20.35 
А. Арбузов. «Город на за
ре». 23.00 Репортаж о воен
ном параде и демонстрации 
трудящихся. 24.00 «Сердце 
России». Художественный 
фильм.

ЧЕТВЕРГ
8 НОЯБРЯ

8.00 МОСКВА. Новости.
8.20 Утренняя гимнастика.
8.45 Концерт. 9.30 Труже
ники промышленности и 
сельского хозяйства — лау 
реаты Государственных 
премий СССР 1979 года.
10.30 «Дружба» — турнир 
юных. 11.20 Лауреаты Го
сударственных премий 
СССР 1979 года в области 
науки и техники. 12.05 
Премьера фильма - концер
та «Воспоминание о воен
ном оркестре». 13.00 Премь 
ера художественного теле
фильма «Удивительные 
приключения Дениса Ко- 
раблева». 1-я серия. 14.05 
Лауреаты Госудаетвенных 
премий СССР 1979 года в 
области литературы, ис
кусства и архитектуры.
15.20 На арене цирка. 16.05 
Зарубежные гости Москвы.
16.20 Программа мульт
фильмов. 16.50 Премьера 
фильма - концерта «Пес
ни А. Пахмутовой». 17.45 
Впервые на экране ЦТ. 
Художественный фильм. 
«Бегство мистера Мак
Кинли». 1 и 2-я серии.
20.30 «Время». 21.05 Теле
визионный театр миниа
тюр «13 стульев». 22.15 
Премьера документального 
телефильма «На старт
приглашаются».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.00 МОСКВА. «Страна 
моя». 13.05 Фильм - кон
церт. 13.30 По музеям и 
выставочным залам. 14.00 
Театр юного зрителя. В. 
Крапивин. «Всадники на 
станции Роса». Телеспек
такль. 15.20 «От всей ду
ши». 17.20 Концерт. 18.15 
«Следствие ведут знатоки». 
Дело 14-е «Подпасок с 
огурцом». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 20.00 
«Онего». Документальный 
телефильм. 20.30 «Шире 
круг». 22.00 Свердловск. 
«Хлеб и розы». Художест
венный фильм. 23.30 «Как 
хорошо, когда ты людям 
нужен»

ПЯТНИЦА
9 НОЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Для вас, родители.
9.35 «АБВГДейка». 10.05 
Больше хороших товаров.
10.35 Музыкальная про
грамма. 11.05 «Победите
ли». Клуб фронтовых дру
зей. 12.20 По музеям и 
выставочным залам. 12.50 
Премьера художественно
го телефильма «Удиви
тельные приключения Де
ниса Кораблева». 2-я се
рия. 13.55 «Очевидное — 
невероятное». 15.00 Чемпио 
нат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Крылья Со
ветов». 17.15 Докумен
тальный фильм. 17.40 
Концерт юных вокалистов.
18.40 Премьера фильма - 
спектакля «Небо — зем
ля». 20.30 «Время». 21.05 
Показательные выступле
ния сильнейших советских 
гимнастов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.00 МОСКВА. Программа

документальных телефиль
мов о спорте. 13.00 М. Шо
лохов. «Поднятая целина». 
Фильм - спектакль. 15.55 
«Клуб кинопутешествий». 
16.55 Фильм - концерт.
17.30 «Спутпик кинозрите
ля». 18.00 9-я студия. 19.10 
«Следствие ведут знатоки». 
Дело 14-е. «Подпасок с 
огурцом». Художественный 
телефильм. 2-я серия. 20.40 
«Здравствуй, Феникс». До
кументальный фильм. 21.00 
Чемпионат СССР по фут
болу. ЦСКА — «Черномо
рец». В перерыве — 
Свердловск. «Эта вечная 
музыка». Телефильм.
22.45 Народные мелодии.
23.00 Программа докумен
тальных фильмов. 23.40 
«Герцог Боб». Телефильм.

СУББОТА
10 НОЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 ІІа зарядку стано
вись! 9.05 Концерт. 9.30 
«Будильник». 10.00 Служу 
Советскому Союзу!» 11.00 
В гостях у сказки. «Пріь 
ключения Буратино». 12.30 
«Казахстанская нива». 13.00 
«Музыкальный киоск».
13.30 «Клуб кинопутешест
вий». 14.30 К Дню совет
ской милиции. «По веле
нию сердца». 15.00 Чемпио
нат СССР по хоккею. 17.15 
«Хочу все знать». 17.25 Се
годня — День советской 
милиции. 17.40 Концерт.
18.40 Международная па
норама. 19.25 Премьера ху 
дожественного телефильма 
«Любовь, пожар и помпие- 
ро». 20.30 «Время». 21.05 
Чемпионат СССР по фут
болу.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.00 Умелые руки. 12.30 
Концерт. 13.10 К Дню со
ветской милиции. Доку-1 
ментальный фильм «Моя 
милиция». 14.00 Музыкаль
ная программа. 14.30 «В 
мире животных». 15.30 
Концерт. 16.25 И. Панчев. 
«Сказка о четырех близне
цах». Спектакль. 18.00 Кон
церт. 18.30 Кинопанорама.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Свердловск. «Закон 
для человека. 21.35 Сегод
ня — День советской ми
лиции. «Солдатам порядка 
посвящ ается». 23.40 «Ис
пытание огнем». Худо
жественный телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 НОЯБРЯ

8.10 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский 
всеобуч. 9.05 МОСКВА. 
«Делай с нами, делай как 
мы, делай лучше нас».
10.05 «Любовь, пожар и 
помпиеро». Художествен
ный телефильм. 11.10 
Фильм-концерт. 11.35 Но
вости. 14.00 Новости. 15.10 
Шахматная школа. 15.40 
«Знай и умей». 16.25 Кон
церт. 17.00 Ребятам о зве
рятах. 17.30 Москва и мо
сквичи. 18.00 Стихи — де
тям. 18.15 Народные мело
дии. 18.30 К Дню незави
симости Анголы. 19.20 
Премьера многосерийного 
художественного телефиль 
ма «Место встречи изме
нить нельзя». 1-я серия.
20.30 «Время». 21.05 Кон
церт. 22.35 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 10.40
10.45 Учебная программа. 
18.15 МОСКВА. Кукры- 
никсы. Передача 1-я. 18.45 
Свердловск. «Ледники 
Урала». Телефильм. 19.00 
Театр народного творчест
ва. 20.00 Новости. 20.15 
Д ля вас, малыши! 20.30 
МОСКВА. «Время». 21.05 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Динамо» «Киев) — 
«Пахтакор».
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