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Р А С Ч Е Т Ы
ПОДТВЕРДИЛИСЬ

Государственный план выполнить к 25 декабря.
План четырех лет пятилетки выполнить к первому 

декабря 1079 года.
Сэкономить 500 тонн условного топлива.

Лаконичные строки со- Юрий Петрович Русаков, 
циалистических обяяа —В зять хотя бы плавиль- 
тельств первой бригады гциков. За каждой печыо 
-плавильного цеха никеле- были закреплены два но
вого завода, каж дый день ловека. Они ведут плавку 
перед глазами рабочих в и делают выпуск метал- 
раско'мандировочной ком- ла только на своей печп. 
цате. Здесь же — ежеднев Сейчас в звене плавиль
ные сведения о ходе их гциков на одного человека 
выполнения. Бригада чет- меньше. Все они, к ак  один, 
ким шагом приближает- в ответе за качество пла- 
оя. к намеченному рубежу, вок на всех печах цеха. 
Его нередко сбивают парт- Если, скажем, В. М. Оста- 
иеры, завода, срывая гра- шев провел плавку на 
фики поставки необходи- первой печи, он идет иомо

ЗАКРЕПИЛИ
УСПЕХ

Успешно выполнили ус
ловия (социалистической 
соревнования и вышли в 
нем победителями работни
ки участка лыжных палок 
учебно-проияводетвенн о го  
предприятия ВОС, которым 
руководит мастер В. Я. 
Коркодинова. В прошлом 
месяце этот коллектив две
надцать раз занимал клас 
с ные моста, выпустил сверх 
плана продукции на три
ста рублей, перекрыв его 
на три процента.

Звание «Лучший рабо
чий своей профес
сии» присвоено ударникам 
коммунистического труда 
слесарям-сборщикам М. Ф. 
Осколковой, И. И. Глухову, 
упаковщице Г. С. Захаровой 
и штамповщику В. М. 
Стрельцову.

Т. ПУТИЛОВА,
внештатный корр.

Анна Васильевна Ожигова и Валентина Павловна 
Голендухина работают в экспериментальном цехе 
швейной фабрики лекалыцицами. Дело очень ответст
венное — изготовление лекал, по которым будут рас
кроены сотни, тысячи изделий, выпускаемых пред
приятием. Это уже потом изделия будут раскроены в 
раскройно - подготовительном цехе, сшиты в поши
вочном, а начинается яркая, красивая одежда для ма
лышей с рук членов коллектива экспериментального, 
Анны Васильевны и Валентины Павловны в том числе.

Они работают умело, четко, грамотно. Поэтому и 
товарищи уважают, н заслуженные слова признания 
нередко звучат в адрес ударниц коммунистического 
труда. А, В. Ожигова и В. П. Голендухина готовят 
лекала отличного качества, не знакомы с браком, поэ
тому им доверено право работать е личным клеймом. 
Главный контролер — рабочая совесть—не подводит 
..передовых работниц.

Большую помощь в деле приносят занятия в круж 
ке экономических знаний. Все новое, передовое тут 
же берется на заметку, и тема, которую сейчас изу
чают в кружке лекалыцицы, очень интересна и по
лезна: «Передовой опыт повышения эффективности и 
качества работы».

А. В. Ожигова и В. II. Голендухина не в стороне и 
от общественной жизни коллектива. Разные поруче
ния выполняются ими ответственно и старательно. А 
Валентина Павловна избрана страхделегатом цеха.

На снимке: А. В. Ожигова, В. П. Голендухина.
Фото Р. АХМАТШИНА.

мого сырья. Но пе при- гать делать выпуск мегал- 
вьшли плавильщики упо- ла на второй печи.

Бригадная ответствен
ность за конечный ре-

вать на объективные об
стоятельства. Бригаду вы
ручает многолетний опыт зультат труда, на которой 
работы таких рабочих, как  иенокон века строилась 
плавильщик коммунист работа коллектива, связы- 
Антон Иванович Чумаков вала прежде воедино 
и его коллега Никадай Фе- звенья разливщиков ме- 
дотович Бурков, загрузчик талла, загрузчиков и ших- 
Николай Леонидович Ко- товщико®. Теперь она 
силов, старший сигналист стала еще крепче, бросив 
Александр Николаевич свои корни в первичных 
Теплухин. трудовых коллективах —

П ервая бригада первой звеньях. В этом убеждают 
в цехе рапортовала 30 но- и цифры, говорящие об 
ября о выполнении четы- успешном выполнении 
р’ехлетнего плана. На е« бригадой социалистиче- 
счету в этом году самая сних обязательств, 
большая экономия топлива Анализируя их, прихо- 
— почти три с половиной дишь к  выводу: каждый
тысячи тонн кокса. Произ- пункт обдуман, взвешены 
водитешьность труда в все реальные и потенци- 
коллективе выросла по альные возможности кол- 
оравненшо с прошлым го- лектива. Вот почему точ- 
дом на 2,3 процента. но в срок бригада вынол-

— Это принес свои пло- вила четырехлетний план 
ды передовой метод орга- и уверенно идет к  следую 
низацин труда: работа тцему рубежу — доерочно-
бригадой меньшим соста- му выполнению плана 
вом, — отметил главную 1979 года, 
причину успехов мастер Е. СУШКОВА.

V НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМS________     -
с

Доверие 
J лучшим

Дружно проходят 11 селе 
: Глинском собрания избира 
! телей, на которых созда- 
| ются избирательные комие 
: сии по выборам в Советы 

народных депутатов.
Хорошо, прошло такое 

j собрание в МТМ совхоза 
: «Глннскнй». Лучшим рабо- 
| чим доверено право рабо- 
j тать в составе избиратель

ных комиссий. В их числе 
I А. Н. Чепчугов, Н. И. Кро- 
| халева, В. П. Князев, В. 11. 

Мелкозерова.
Горячая пора сейчас в 

мастерской совхоза —пол- 
j ным ходом идет ремонт 
! сельхозтехники. Законом 
I трудовых будней предвы.
|борной вахты станет для 

ремонтников соблюдение 
графика. Подарком к вы
борам должно стать от
личное качество ремонта.

Л. КЛЕВАКИН, 
председатель Глинско

го сельского Совета.

П Л А Н И Р У Е Т С Я  О П Е Р Е Ж Е Н И Е
Преодолели рубеж четы

рех лет пятилетки вслед 
за коллективом подготови
тельно - раскройного цеха 
две бригады швейной фаб
рики — вторая и четвер
тая.

Первыми 12 декабря ра
портовали о выполнении 

планов швеи четвертой 
бригады мастера Т. А. Шл- 
люгиной, бригадиров А. А.

Зобниной и  И. С. Сергее
вой. А вслед за ними че
рез три дня — вторая 
бригада мастера Л. Е. Мо- 
гуновой и бригада мастера 
С. В. Пановой.

(Администрация, пар
тийная и  комсомольская 
организации фабрики по
здравили передовые кол
лективы с успешным вы
полнением! социалисти

ческих обязательств. В от
вет правофланговые со
ревнования приняли по
вышенные социалисти
ческие обязательства.
Подготовительно - раск
ройный цех наметил вы
полнение пятилетнего за
дания к 28 ноября 1980 
года.

Бригада № 4 план 1980

года обязалась выполнить 
на неделю раньше срока, 
а пятилетку — к 10 де
кабря.

Вторая бригада опреде
лила для себя такие ру
бежи: план 1980 года — к 
28 декабря, пятилетнее за
дание к  13 декабря.

Г. ЖУКОВА, 
внештатный корр.

Тон задают литейщики
Кажется, еще совсем не

давно началась на механи
ческом заводе трудовая 
вахта, посвященная 110-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина, а прош
ло уж е 20 дней. Сегодня 
лидерство за коллективом 
литейного цеха.

За четыре недели они 
трижды занимали первые 
места, преподнося осталь
ным* коллективам урок 
ритмичной, слаженной ра
боты, Сколько было вахт 
на заводе, а победителями

всегда выходят они, са
мые трудолюбивые.

Среди коллективов вспо- 
гательных цехов борьба 
за классные места идет 
бурно. Два первых и два 
третьих места занимал 
коллектив ОКСа, Первые 
места по одному разу за
нимали коллективы цехов 
№№ 11, 15; вторые места 
—• коллективы цехов 
№№ 10, 11, 12; третьи — 
коллективы цехов №№ 10, 
12.

М. СЕМИНА, 
внештатный корр.

Зайдите сейчас в любой 
магазин торга, и вас ветре 
тят нарядные витрины, 
празднично разукраш ен
ные прилавки, во всем 
чувствуется приближение 
Нового года. Особенно 
красиво в «Детском мире». 
Сюда, как на выставку — 
посмотреть на сиянье ог
ней, украш ения, елочные 
игрушки, сверкающей гру
дой леж ащ ие на прилав
ках, — приходят ребятиш
ки. Комсомольско -  моло
дежный коллектив, рабо
тающий здесь, постарался 
создать покупателям хо
рошее предпраздничное 
настроение, Пофантазиро-

е  х о р о ш и м
Н АСТРО ЕН И ЕМ

вать пришлось секретарю 
комсомольской органи
зации Вале Кочевой, заве
дующей отделом промто
варов Л. Стрельцовой и 
многим другим девчатам. 
Кстати, двух этих работ
ников коллектив называет 
лучшими. На высоте куль
тура обслуживания поку
пателей, качество работы. 
«Детский мир» успешно 
справился с планом нояб

р я  и  сейчас в числе иду
щ их впереди.

Стабильно работают кол
лективы магазинов № 17, 
13, 10, выполняя план и 
успешно соревнуясь. В 
этих коллективах трудят
ся опытные работиикн 
прилавка М. Кайзер, О. 
Рычкова, Л. Сохарева.

В. СУЗДАЛЕВА, 
начальник отдела кад

ров торга,

Звание
обязывает

Три м есяца подряд до- 
; бивастся почетного звания 

«Лучш ая по профессии» 
ш тамповщ ица цеха авто- 

I проводов учебно - произ
водственного предприятия 

I ВОС Любовь Александров, 
на Антошина. Она работа
ет без брака. Перекрыва- 

I ют норму в  полтора-два 
раза изолировщикн Петр 
Николаевич Орлов и Н а
деж да Егоровна Почичуе- 
ва. Им в прошлом месяце 
тож е присвоено звание 
«Лучший по профессии».

Ударники коммуни
стического труда Л. А. 
Антопшна, П, А. Орлов и 
Н. Е. Почичуева день вы 
боров, 24 ф евраля, встре- 

I тят  ударным трудом. К 
знаменательной дате они 

; выполнят три месячные 
нормы. К  этому обязыва
ет их звание ударников 
коммунистического труда 
и  лучш их по профессии.

Л. ЕЛИНА.

Достойны
Коллектив швейной фаб. 

рики выдвинул для работы 
в окружной комиссии по 
выборам в Верховный Со- 

I вет по 708 Артемовскому 
избирательному округу,

! контролера ОТК комсомол- 
I ку  Елену Бабину. Она 
I член фабричного комитета 
комсомола и бюро горкома 

I ВЛКСМ. На швейной 
I фабрике Л ена отвечает за 
' работу отряда вожатых. 
На последнем собрании 
коммунисты фабрики ре
комендовали ее кандида.

I том в члены КПСС.
Ответственную работу в 

I окружной комиссии будет 
вести и Н адежда Глазыче- 
ва из подготовительно - 
раскройного цеха.

С. ЛОБАНОВА, 
секретарь партбюро 

швейной фабрики.
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ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ЭФФЕКТИВНО
Состоявшийся в конце ноября 

Пленум ЦК КПСС и сессии Верхов
ных Советов СССР л  РСФСР далн 
глубокий анализ работы по вы
полнению решений XXV съезда 
КПСС. Положения ц выводы, изло
женные в речи Л. И. Брежнева, 
полностью одобрены и положены в 
основу деятельности всех партий
ных. советских и хозяйственных, 
профсоюзных и комсомольских ор
ганизаций по выполнению плановых 
заданий 1980 года и подготовке к 
работе в одиннадцатой пятилетке.

Ц текущей пятилетке объем про
мышленного производства города 
на 90 процентов возрастет за  счет 
роста производительности 
Промышленные предприятия опе
режают задапне четырех лет пяти 
летки по реализации готовой про

ИЗ ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ГК  КПСС 

Е. М . С Е Р К О В А

V п л ен ум  
горкома КПСС

И З  В Ы С Т У П Л Е Н И Й

лпруют организацию погрузки ва- 
гопов, эту важную  работу поручают 
сроим помощникам и  н е  интерес
суются положением дел. возросло на 18 процентов к соот

Выполняя постановление ЦК КПСС ‘ствуюшему периоду девятой

ния на 140 мест, городскую боль
ницу, столовую леспромхоза «Сверд 
химлес», около 30 ты сяч квадратных 
метров благоустроенного ж илья и др.

В совхозах района среднегодовое 
производство 'сельхозпродукции

и Совета Министров СССР «О ме
рах по обеспечению экономии топ
ливно-энергетических ресурсов я| 
рациональном использовании их  в> 
народном хозяйстве» парторганиза
ции проделали некоторую рабо
ту, в результате которой за  четыре производства молока и 
года сэкономлено 22 млн. киловатт- 

Тр.У£(Г' часов электроэнергия, свыше 20. ты 
сяч тонн условного топлива, 406 

21

ветствующ ему периоду девятой
пятилегки. Выполнен государствен
ный план четырех лет пятилетки 
по продаж е государству мяса, мо
лока и зерна/ Н абирает силу спе
циализация производства. Уже нын
че свыше 70 процентов валового

60 процен
тов мяса получено в специализиру
ю щ ихся хозяйствах. Объем капита
ловложений за четыре года пятилет-

дукции на 16 дней, валовой про- рюче-смазочных материалов, 
дукции на 10 дней. Никелевый за- «Укладываются» в требуемую пяти 
вод за четыре года по темпам ро- процентную экономию энергоресур- 
ста производства и реализации до- сг>в никелевый завод, УПП ВОС. 
стяг уровня, запланированного на д 0 уМеют экономить энергоресурсы

механический завод, ш вейная фаб-

тонн металла. 21 тысяча квадрат- ки доставил 12.2 млн. рублей про- 
ных метров тканей, 1743 тонны го- - - -  -

последний год пятилетки. Они сос
тавили 29,6 процента против 23 
процентов по плану четырех лет и 
28 процентов на пятилетку в целом.

Но не выполняют заданных на 
пятилетку темпов роста механиче
ский завод, леспромхозы объеди
нения «Свердхимлес» и треста 
«Свердоблстрой», молзавод. Они 
подводят весь город. Если за пер
вые три года пятилетки ежегодный 
рост по городу составлял 8,5—9

рика, ПА'1'0, лесхоз.
На предприятиях города не сни

ж аю тся отходы металлообработки,

тив 9,2 млн. рублей за соответству
ющий период девятой пятилетки.

Однако рост производства сель- 
скохозяйтвеннон продукции не со
ответствует капитальным вложени
ям. Объем заготовки кормов мень
ше потребностей. Развитие жнвот- 
водства сдерживается из-за низкой 
урожайности кормовых культур, 
естественных сенокосов, сокращения

Совхозы пе выло л  в (ят государств

да, эффективности производства и тельству на 63 процента, тго жя-
качества работы. На ряде предприя- ЛИЩН;0му -  па 78. Не выполнили
тии низка эффективность меропрпя- План,а все строительные подразделе-
тпй по механизации и  -----------
зации производства, 
на транспортных и  погру
зочно-разгрузочных работах. не» 
достаточно используется оборудо» 
ванце и производственные мощно
сти. Все еще допускаются значи
тельные перерасходы сырья, топ
лива, электроэнергии, потери от 
брака и непроизводительные расхо
ды. Много прогулов иа механиче
ском заводе, в леспромхозе объеди
нения «Свердхимлес», .мебельном 
цехе, П-МК-6.

автомати- 1ШЯ Трееха «Режтяжстрой». 
особенно „Строители распыляют силы и

средства по многочисленным объек- порой занимаю тся второстепенны1 
там. Ресурсы нередко направля- ми вопросами.
югся далеко не на первоочередные Необходимо уровень работы хо- 
стройки. Только трестом «Реж- зяйственных и общественных орга- 
тяжстрой» в 1979 году в об- низации оценивать по результатам  
щей сложности строится 86 работы коллектива, по тому, как 
объектов (в прошлом ,1978 году их он справляется с государственными 
было 61), незавершенное строитель- заданиями. Нужно доходить до 
ство составляет в целом свыше 23 каждого труж еника, развивать 
млн. рублей. Неоправданно затянуто инициативу трудящ ихся, шире 
строительство городской больницы, внедрять наставничество, практи- 

Серьезвые недостатки имеются в комплекса по откорму крупного ро- ковать идеологические планерки на 
организации труда. На практике гэтого скота в совхозе им. Чапаева, предприятиях, информационные 
доказана эффективность бригадных Особое внимание необходимо конференции, расш ирять сеть эко
форм организации труда. В городе уделить освоению вновь вводимых комической учебы. На Пленуме 
занято в бригадах свыше 40 про- мощностей. Положительный при- ЦК, КПСС уделено особое внимание 
центов рабочих. Однако на ряде мер в этом показывает никелевый созданию в каждом трудовом кол- 
предприятий не уделяется должно- завод. После сдачи нового цеха дентине обстановки высокой взыска- 
го внимапня внедрению этой формы электроплавки в нормативные сро- тельности, творческого поиска но- 
орга,низации труда. ки он достиг проектной мощности. вых резервов, нетерпимого отноше-

1980 год — год ударного труда, Но так  делается не везде. На про- ния к  бесхозяйственности, 
работы по-ленински. Пред- тяж ении длительного времени не Первичные партийны е оргапиза,- 
стоит обеспечить рост производства достигнуты проектны е мощности Дии вопросы хозяйственной рабо-

вновь введенных мощностей в 
леспромхозе треста «Свердобл
строй» — цех лесопиления, в лес- вскрываю тся плохо, а поэтому нет 

У нас в районе основной вид тран промхозе объединения «Сверлхизи конкретных мер по их устранению, 
спорта — автомобильный, которым лес»—цех реечного пола. В развитии активности трудящих-
рамтолагает автотранспортное объе- В настоящ ий период стройка № 1 ся, воспитании коллективов высока 
динение. За четыре года пятилетки — дробильно-сортировочный завод, роль местных Советов народных 
объединение не выполнило план пусковой объект 1979 года, оп на- депутатов, органов народного кон- 
по объему грузоперевозок. Основ- ходится под постоянным контро- троля, общественных организаций, 
пые причины :— низкая производи- лем, обкома партии. Чтобы пустить Главным направлением работы 
дельность труда, наличие значи-* в эксплуатацию  завод, еще многое профсоюзных комитетов и проф- 
тельных порожних пробегов, низ- нужно сделать. Необходима эффек- групп должно стать широкое раа- 
кий коэффициент использования тпвная помощь в его строительстве вертывание социалистического со- 
автомобилей и неудовлетворитель- промышленных предприятий. Сво- ревнования, его ориентация на ка- 
ное состояние автопарка. евременная сдача завода в эксплуа- чествепные показатели, достойную

Промышленные предприятия и тацию — дело чести городской пар- встречу 110-й годовщины со  ̂ дня 
совхозы допускают большие пере- тпйной организации. рождения В. И, Ленина и выборов
простои железнодорожных вагонов. В 1980 году надо освоить свыше 11 Советы народных депутатов,
За 1979 год в целом по городу 35 млн. рублей капвложений, по- Особое внимание следует обра- 
при нормативе семь часов вагоны строить и сдать в эксплуатацию  тить па разработку соцобязательств 
простояли 16 часов, за что уплаче- ряд промобъектов на механическом, завершающего года пятилетки, их 
но 224,5 тысячи рублей штрафов, никелевом заводах, первую очередь напряженность, на обеспечение при 
Огромные перепростои на счету базы стройиндустрии, комплекс по этом широкой поддерж ки и  распро- 
треста «Режтяжстрой», мехаянче- откорму крупного рогатого скота в страненпя передового опыта, цен- 
ского завода, леспромхозов. совхозе им. Чапаева, три котеяь- ных инициатив передовиков про-

М яогяе руководители не контро- ные, детские дошкольные у  прежде- изводст.ва,

пе мепее чем на 8—8,5 процента, 
чтобы достигнуть запланированного 
на конец пятилетки.

ты рассматривают часто, ио вот 
причины отставания, недочетов

медленно внедряются точные заго- ааготовок силоса и  корнеплодов.
товки. На механическом заводе в
струж ку идет около 40 процентов венный план 1979 года п о  продаже 
металла. Пора в этом важном деле государству мяса и молока, 
навести порядок. _ Не все сделано и для повыш ения

За четыре года десятой пятилетки культуры земледелия. Так, на гек- 
в нашем городе и районе освоено тар  паш ни надо вносить не менее
около 70 млн. руб. капиталовло- ю  гонп органических удобрений,

процентов, то за  19/9 год только жегши, на 12 млн. руб. больше, чем вносится по 5 6 тонн
около двух процентов. З а  11 меся- за всю девятую пятилетку. Имеются серьезные ‘ недостатки
цев 1979 года план реализации про- Строим мы много, но положение в организации шефской помощи 
дукции в целом по городу выпол- дел в капитальном строительстве сеЛу. Все больше привлекается лю- 
пеи на 99,9 процента. Не гаграви- 0СтаетСя неудовлетворительным. дей на сельхозработы. Однако ру- 
лись с планом реализации механи- Сроки строительства затягиваю тся, КОводители совхозов не проявляю т 
ческии завод, молзавод. леспромхоз растет число незаверш енных объек- должной заботы о механизации 
треста^ «Свердлоблстрои», леспром- г,0в. Нынче сорваны сроки сдачи трудоемких работ, создании нор- 
хоз объединения «Свердхимлес», очистных сооружений механическо- мальных бытовых условий. Корне- 
завод Ж БИ. По валовой продукции 1Ч) завода, воздуходувной станции ПЛоды и  картофель убираются, в 
не выполнили план леспромхоз я  котельной никелевого завода, основном, вручную, 
ооъедннения «Свердхимлес», завод детского комбината в совхозе им. Не всегда''парторганизации стро- 
ЖВИ, молзавод. Ими недодано про- Чапаева. Многие жилые дома еда- г0 спрашивают виновных за про
дукции иа 201 тыс. руолеп. ,оГся без благоустройства, и. как валы в работе. Много недостатков

За 11 месяцев этого года не выпол прав1Тло, в конце года, а  18-квар- 
нен план и но бытовому обслужи- ТцрНый жилой дом «Сельхозтехни- 
ванию. Главные причины не трудно КИ|» строится уж е четыре года, 
определить: мы не смогли уецра- За ц  меСяцев 1979 года план по 
нить недостатки в работе промыш- объему капитального строительства 
.ценности, использовать резервы по- выполнен на 72 процента, в том 
выш ения производительности тру- числе по промышленному строи-

в воспитании кадров па механиче
ском заводе, в леспромхозах, тре
сте «Режтяжстрой». предприятиях 
торговли, бытового обслуживания.

Заметны большие недостатки и 
в развитии социалистического со
ревнования. Оно страдает форма
лизмом. Итоги подводятся нерегу
лярно, слабо пропагандируется 
опыт передовиков, а на ряде пред
приятий Доски показателей просто 
пустуют. А профсоюзные комитеты

Н А  ВАХТЕ  
А Е Н И Н С К О Й
В. АНТОН1ЧЕНКО, сле

сарь цеха № 11 механиче
ского завода.
гтп РУДЯЩ ИЕСЯ меха- 

нического завода с 
большим интересом изуча
ют материалы ноябрьско
го Пленума ЦК КПСС, вы
ступление на нем товари
ща Леонида Ильича Б реж 
нева. Те недостатки, кото
рые вскрыты в его вы 
ступлении, имеют место и 
у нас на заводе. Партий
ная организация старает
ся изж ить их и мобилизо
вать коллектив на ус
пешное выполнение годо
вых заданий и  соцобяза
тельств.

В результате соревнова
ния ежедневно увеличива
ется отряд ударников де
сятой пятилетки. К 1 де-

В этот период не стоят 
в стороне и  политинфор
маторы, агитаторы, наш и 
заводские лектора. Онй ве
дут разъяснительную  ра
боту по вопросам текущей 
политики, о внутризавод
ской ж изни коллектива.

К сожалению, есть на за
воде прогульщики, злост
ные наруш ители трудовой 
дисциплины и  общ ествен
ного порядка. Их меньшин 
сТво, нр они, подобно 
ржавчине, зараж аю т не-' 
окрепших, менее устойчи
вых.,

Возможность изж ить та
кие негативные явления 
мы видим в дальнейшем 
внедрении прогрессивных 
форм организации труда, 
в частности, бригадных, 
по принципу коллектив-

кабря более 70 сделыци- нои моральной и мате-
ков выполнили по пять го
довых норм.

На проходной завода нас 
встречает лозунг: «Лич-
иые пятилетии© задания— 
к 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Л енина'>. 
Мы знаем, что этот лозунг 
подкреплен конкретными 
делами. С такой инициати
вой выступила комплекс
ная бригада цеха № 4 Лю
бови Ивановны Коркиной. 
Почин бригады подхвачен 
многими коллективами 
завода и, анализируя ре
зультаты  их труда, про
никаеш ься верой, что сло
во свое они сдержат.

Традиционным стало у  
нас проведение трудовых 
вахт, посвящ енных знаме
нательным датам. Они 
обостряют соперничест
во соревнующихся, спо
собствуют росту произво
дительности труда, вы яв
лению новых имен пере
довиков и новаторов про
изводства, повышению об
щественной активности ра
бочих.

Сейчас у нас — 110- 
дневиая ударная трудовая 
вахта в честь дня рожде
ния В. И. Ленина. Ежед
невно на цеховых стендах 
показателей, в «Молниях1), 
по заводскому радио —

риальнои ответственности 
за  трудовую дисциплину. 
В настоящ ее время бригад 
ной формой охвачено 53 
процента рабочих. В 1979 
году вновь создано 28 
бригад.

В эти дни во всех цехах 
завода проводятся идеоло
гические совещ ания, на ко
торых анализирую тся ра
бота с кадрами, результа
ты деятельности всех обще 
ственных организаций.

Мы в своем цехе прове
ли открытое партийное 
собрание по этому вопро
су. Равнодушных на нем 
не было, высказались поч
ти все коммунисты и кад
ровые рабочие. Принято 
конкретное решение, вы
полнение которого будет 
способствовать улучшению 
трудовой дисциплины в 
цехе.

Достижению высокой 
общественной активнос
ти трудящ ихся, участию 
их в управлении производ 
ством, успешному выпол
нению планов и  соцобяза
тельств завершающего 
года десятой пятилетки во 
многом будет способство
вать объявленный партко
мом смотр -  конкурс мас
сово - политической рабо
ты  коллективов цехов, от-

свеж ая информация о хо- делов по достойной ветре- 
де соперничества. че XXVI съезда партии.

Н А П Е Р Е К О Р
А. А. 

ректор
СЛИ

ФЕРШ ТАТЕР, ди- 
никелевого завода.

подойти к  оцен
ке результатов рабо

ты металлургов с позиций 
Пленума ЦК КПСС и тре
бований, высказанных на 
нем Леонидом Ильичем 
Бреж невым, то станет яс-
Ит ’ как  *“ ™ .  К  недостаток, который очень стоит пам сделать. Хотя
работает коллектив не-

дало 22 тонны овощей и 
36 тонн м яса для общест
венного питания, прода
но 333 поросенка трудя
щ имся завода.

Казалось бы, нам  тоже 
есть чему радоваться, есть 
чем гордиться. Но гордость 
эта омрачается рядом нега
тивных явлений. Главный

плохо. Пятилетний план 
по реализации продукции 
перевыполняет, весь при
рост продукции получает, 
в основном, за счет роста 
производительности труда 
(выросла на 25 проц.)

В течение четырех лет 
пятилетки заводу ни разу 
не корректировался план, 
как  по годам, так и по

беспокоит коллектив, это 
падение темпа прироста 
объема продукции. Так, 
если за две предыдущие 
пятилетки темй роста со
ставил 41 процент, то уже 
за  11 пятилетку планиру
ется рост только на 14,8 
процента. И особенно это 
относится к нынешнему 
году, в котором рост к 
1978 году составляет толь
ко 1,7 процента. Завод по

квартально. При этом п я -  черпал крупные резервы, 
ти дети ий план будет вы- полученные в ходе осуще-
полнен не меньше, чем на 
45 дней раньше.

Перевыполнен план по 
строительству ж илья: за 
четыре года будет сдано 
19918 квадратных метров. 
Построен детский сад на 
140 мест. Подсобное хо
зяйство уж е в этом году

ствляю щ еися за послед
ние годы реконструкции, и 
по ряду причин не подго
товил новые эффективные 
мероприятия. Тяжело, с 
большим напряж ением ра
ботает завод в 1979 году. 
Нынче нам недопоставле
но 12 тыс. тонн кокса,
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Н А  П Л Е Н У М Е
В. КАЗАКОВ, зам е

ститель начальника 
производственного ав
тотранспортного объ
единения.

Д ЛЯ коллектива 
ПАТО пет более 

важной задачи, чем 
наиболее полное и сво
евременное удовлетво
рение потребностей на
родного хозяйства и на
селения в автомобиль
ных перевозках. За 11 
месяцев план по грузо
обороту выполнен на 
102,1 процента, пере

возки пассажиров — на 
102,7 процента.

Однако за примерами 
самоотверженного тру
да и  высокими показа
телями просматрива
ются недоработки. Об 
этом шел серьезный
разговор на недавнем 
партийном собрании.

Разработаны конкрет 
ньье мероприятия для 
устранения упущений в 
работе. Они охватыва
ют и условия труда, и 
трудовую дисциплину, 
и ряд других вопросов.

Но ритмичная работа 
нашего коллектива за
висит не только от не
го. Взять, к  примеру, 
городскую автозапра
вочную станцию. Зача
стую отсутствуют нуж
ные марки топлива — 
отсюда простои автомо
билей, нарекания на

Р А В Н Е Н И Е  

Н А  М А Я К О В
и е удо вле творит ел ьн у ю 
работу пассажирского 
транспорта. И, хуже то
го, мы знаем много 
случаев, когда проис
ходит смешивание бен
зина и солярки на АЗС. 
Десятки тонн топлива 
идет в отходы. А 
если таким топливом и 
заправляют автомобили, 
то выводятся двигате
ли из строя. И эти бе
зобразия приживаются. 
О какой ж е экономии 
топлива, материалов 
можно говорить? Есть 
предложение: работу
АЗС городскому коми
тету народного контро
ля взять под свой конт
роль, особенно в ос
тавшийся период года.

В авангарде соревно
вания за успешное вы
полнение соцобяза
тельств на год идут 
передовые бригады, воз
главляемые коммуниста 
ми А. М. Тыкиным —- 
членом городского ко
митета Щ1СС, Н. М. 
Маслаковым, А. С. Ере
миным, работающими 
на большегрузных ав
томобилях БелАЗ в Ли- 
повском карьере.

Бригада, возглавляе

мая А. М. Тыкиным 30 
июня выполнила план 
четырех лет пятилетки, 
а 25 октября — годо
вой. Сам. бригадир по
дает пример.
Во всех трудовых кол

лективах нашего объе
динения сейчас прини
маются социалистиче- 

' ские обязательства на 
1980 год. Конкретным 
воплощением традиции 
встречать трудовыми 
подарками день рожде
ния вождя революции
стало патриотическое 
движение за выполне
ние пятилетних зада
ний к 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина. И снова ини
циатором выступил 
коммунист А. М. Ты- 
кин. Такие повышен
ные обязательства мая
кам по плечу.

Коллектив ПАТО с 
оптимизмом смотрит в 
будущее и стремится
успешно завершить 
план и социалистиче
ские обязательства
1979 года, достойно
встретить выборы в 
Советы и 110-ю годов
щину со дня рождения
В. И. Ленина.

И С П О Л Ь ЗО В А Т Ь
РА Ц И О Н А Л ЬН О
С. ЛОБАНОВА, сек

ретарь партбюро швей
ной фабрики.
О  СЕРЕДИНЕ декаб- 

ря на швейной 
фабрике прошло откры
тое партийное собрание. 
Коммунисты проана
лизировали ход выпол
нения плана текущего 
года и пятилетки в це
лом в свете требований 
ноябрьского Плену
ма ЦК КПСС. Собрание 
наметило конкретные 
м“пы но повышению 
эффективности произ
водства. Они сводятся, 
главным образом, к  за

мене ручного труда ме
ханизированным, внед
рению более совершен
ного оборудования, со
кращению потерь ра
бочего времени.

Коллективу швей
ников есть на кого рав
няться. Так, 9 декабря 
завершил выполнение 
годового задания кол
лектив раскройного це
ха. Бригада № 4 им. 
XVIII съезда ВЛКСМ 
завершает выполнение 
пятилетнего задания. 
«Выполнить пять годо
вых норм к  110-й  го
довщине со дня рожде
ния В. И. Ленина», — с

такой инициативой вы
ступила на фабрике 
швея Долгорукова. Ее 
поддержали многие ра
ботницы фабрики.

План текущего года 
коллектив выполняет. 
Хотя в декабре дела 
идут с трудом. Причина 
этих трудностей — в 
больших потерях рабо
чего времени. Напри
мер, только на сельхоз
работы, не считая суб
ботников и воскресни
ков, ушло около 500 че
ловеко-дней, а это 1500 
пальто, н е  сшитых сво
евременно. Мы не про
тив помощи совхозам 
района, но хочется, что
бы попользовалась на
ш а помощь рациональ
но. А то приходится 
корнеплоды убирать, 
применяя руки... да но
ги, а механизации ни
какой.

Т Р У Д Н О С Т Я М
100 тыс. тонн руды, не
сколько тысяч тонн серо
содержащего сы рья, сот
ни тонн никеля во вторич
ном: сырье.

Впервые за 16 лет завод 
в августе не выполнил 
план но выпуску никеля. 
Для нашего коллектива это 
известие было самым на
стоящим громом с  ясного 
неба, своего рода наба
том. Потребовалось боль
шое напряжение сил ме
таллургов, всей мобили
зующей силы партийной 
организации завода, что
бы в сентябре наверстать 
допущенное отставание и 
выполнить квартальный 
план на 100,1 процента, 
это было оценено город
ским комитетом партии и 
горисполкомом, которые 
присудили заводу за ра
боту в третьем квартале 
первое место с вручением 
переходящего Красного 
знамени, а среди нашей 
отрасли завод завоевал 
третье место. А вот в де
кабре предприятие снова 
работает тяжело и на се
годня отстает от плапа на 
два календарных дня. Для

нас, работающих кругло
суточно, это уж е опасно...

Остро сказывается в де
кабре недостаток кокса и 
особенно руды. Никогда 
еще пикелыцшш не вхо
дили в зиму без запаса 
руды на рудном складе. А 
вот сейчас, в связи с н е
допоставкой, мы работаем, 
что называются, с колес, 
причем с колес БелАЗов 
ПАТО. В связи с этим пе 
могу не выразить от на
шего коллектива большую 
признательность всему 
коллективу рабочих и 
ИТР автотранспортного 
объединения, которые в 
трудное для завода время 
откликнулись на нашу 
просьбу и ежедневно п е
ревозят на завод с рудни
ка в полтора раза больше 
руды, чем намечено по 
плану.

На январь 1980 го
да автотранспортниками 
принят от нас план пере
возки, равный месячной 
потребности, — и завод 
опять будет работать без 
запаса. Значит, и начало 
1980, и весь год сложится 
напряженным.

В этом году должна была 
войти в строй воздуходув
ная станция, которая даст 
в 1980 году рост выпуска 
никеля в роштейне. Из 
сметной стоимости в 606 
тыс. руб. строители освои
ли только 194 тыс. руб.
Если удастся пустить ее 
во втором квартале 1980 
года, то и в этом случае в 
плане ие сбалансируете я 
половина прироста нике
ля, и мы выйдем опять с 
ростом объема продукции 
на 1,7 процента к 1979 го
ду. А это что за прирост...

Одиннадцатая пятилетка 
властно стучится в завод
ские двери. Нам уж е ут
вержден пятилетний план. 
Для ©го выполнения необ
ходимо за три года следую 
щей пятилетки построить 
кислородную станцию. 
Если учесть, что строите
ли треста «Режтяжстрой» 
вместе с ОКСом завода 
осваивают в год в десять 
раз меньше, чем нужно на 
кислородную станцию, ста
нет ясно, какие усилия 
нужно приложить нашему 
коллективу, чтобы изы
скать резервы и возмож
ности для выполнения про
изводственной программы.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО —  ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Заменили 
ручной 
труд

Еще два ш урупозавер
тывающих станка внедри
ли недавно на поточной 
линии по сборке тары в 
цехе № 7 механического 
завода. Всего же в этом 
году здесь установлено 
шесть таких станков. Они

позволили механизировать 
трудоемкий ручной труд 
рабочих и  существенно 
улучшить качество про
дукции. Годовой экономя 
ческий эффект от их внед
рения в производство со
ставил около шести тысяч 
рублей. ■

В следующем году в цехе 
№ 7 вступят в строй еще 
четыре шурупозавертываю 
щ их станка. Н а этом про
цесс механизации работ 
на потоке будет закон
чен полностью.

В, НАДЕИН, 
начальник бюро новой 
техники механического 

завода

Качество улучшилось
На две десятые балла 

улучшился за  полгода 
коэффициент качества 
мелкоштучпых изделий и 
хлеба, выпускаемых хлебо 
комбинатом.

В ноябре хлебо-булочные 
изделия были оценены во
сьмью баллами — на три 
десятых выше планового 
коэффициента качества. 
Хлеб же, выпущенный за
водом в прошлом месяце, 
не добрал до планового 
коэффициента лишь одну 
десятую балла.

Улучшение качества вы
пускаемых хлебокомби
натом изделий, — законо
мерный результат осуще
ствляемой на деле про
граммы научно _ техниче
ского прогресса.

Еще в июле, к  примеру, 
в дрожжевальном цехе

старые опарные машины 
были заменены новыми. 
Вслед за ними на поточной 
линии по выпечке хлеба 
был установлен новый мо
дернизированный тесто- 
делитель. Он обеспечил 
стабильную работу ли
нии и устойчивый развес 
теста.

Аналогичный тестоде- 
литель теперь стоит и па 
линии выпуска мелко- 
штучньгх изделий. Здесь 
же место старой заняла 
новая тестомесильная ма
ш ина. Она не только улуч
ш ает качество замеса, но и 
сокращает время, затра
чиваемое на эту работу 
примерно иа десять минут.

С. СУСЛОВ, 
главный инженер хле

бокомбината.

Простои
сокращены

Успешно внедрено в 
производство на производ- 
ственном автотранспортном 
объединении рационализа
торское предложение на
чальника комплекса Викто
ра Арсентьевича Пирожко
ва. Он разработал метод ре
конструкции поперечной тя
ги ручного управления ав
тобуса ИКАРУС.

Теперь вместо пришед
шей во время эксплуатации 
в негодность поперечной тя
ги автобуса этой марки мож 
но использовать поперечную 
тягу от автобуса ЛиАЗ-677, 
Надо только предваритель
но укоротить ее с обоих 
концов на восемь милли
метров.

Это предложение ликви
дирует дефицит в запасных 
частях автобусов ИКАРУС, 
позволяет за год сэконо
мить 326 рублей, сокраща
ет простои автобусов во 
время ремонта.

Н. БОРОЗДИНА,
внештатный корр.

В животноводческих по
мещениях нашего района 
для удаления навоза при
меняются в основном тран
спортеры ТСН-3. В морозы 
эти транспортеры часто 
выходят из строя: горят
обмотки электродвигателей 
серии 4 А, мощностью 2,2 
и 1,5 киловатта флянцево- 
го исполнения. Лента тран
спортера смерзается, а в 
результате — надолго оста
навливается и транспортер.

В совхозе им. Ворошило
ва электрик «Сельэнерго» 
Василий Аркадьевич Запру
дин внес рационализатор
ское предложение, одобрен
ное инженерной и энерге
тической службами. Сегодня 
Василий Аркадьевич делит
ся своей находкой, которая 
рекомендуется в качестве 
выхода из положения, н о г  
да транспортер останавли
вается.

И мороз не страшен
ОПЫТ: ИЗУЧИ 

|  И ПРИМЕНИ У  СЕБЯ |

Электродвигатели этой 
серии на повышенный ток 
не рассчитаны, и поэтому 
в морозы часто выходят из 
строя. А в хозяйстве их не 
всегда найдешь, чтобы за
менить сгоревщий. Не каж 
дый электродвигатель дру
гой серии способен заме
нить вышедший из строя, а 
перемотка обмоток статора 
займет много времени. Это 
скажется на чистоте поме
щений. Я подобрал электро
двигатель серии А (А42-4) 
или (А42-6) мощностью 
2 ,8  киловатта горизонталь
ного исполнения (из 2), но 
так как двигатель не имеет 
флянца для крепления 
его в вертикальном поло

жении к редуктору, выре
зал вместо флянца опорную 
плиту толщиной 100 мм. 
Просверлил в ней три отвер
стия, укрепил ее к статору 
на три винта М-8 с потай
ными головками. Между 
статором и опорной плитой 
установил распорные втул
ки. Получил электродви
гатель флянцевого испол
нения. По краям опорной 
плиты согласно отверстиям 
редуктора просверлил четы
ре отверстия под винты 
М-12, прикрепил к редук
тору.

Электродвигатель успеш
но работает в животновод
ческих помещениях.

В. ЗАПРУДИН, 
электрик «Сельэнерго» 

участка совхоза 
им. Ворошилова.

Фото В. ДУБИЛЯ, 
(Фотохроника ТАСС).

СОВЕТСКИЕ АВТОМОБИЛИ В ФИНЛЯНДИИ
Важную роль в упроче- Особой популярностью у сколько десятков тысяч,

нии советско-финляндских финских автомобилистов На снимке: «автомобиль-
деловых связей и г- пользуются советские авто- ный дом» в Малми близ
рают смешанные анци- машины «Лада». Их сегод- Хельсинки,
онерные общества. Од- ня на дорогах северной
но из них— «Конела» уже^ страны насчитывается не-более тридцати лет занято м
продажей в Финляндии ав
томобилей советского про
изводства, которых импор
тировано около 200 тысяч.

«Конела» располагает 
широкой сетью крупных 
центров —  «автомобильных 
домов». Оснащенные совре
менным оборудованием эти 
центры ведут не только 
продажу, но и обслужива
ние советсиих автомобилей.
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ф  М И Р  В А Ш И Х  У В Л Е Ч Е Н И ЙПервый год в нашем 
училище работает к Л у б 
интернациональ н о й  
дружбы «Факел». Руко
водит клубом препода
ватель немецкого язы- 
**а Там ара Павлоин'а 
Коровина. В пашем клу
бе встречаются учащ и
еся из разных групп. 
Активисты «Факела» — 
девочки из 11 группы.
У вас свой устав, га
зета «Фройндшафг», ра
ботает секция «Дружба 
народов» по изучению 
жизни и деятельности 
Эрнста Тельмана, сек
ция «Поиск», секция 
оформителей и бюро пи
сем.

К 30-летию ГДР мы 
провели неделю немец-

И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  

почты

Д Л Я
Д ЕТЕЙ

Подходит к концу Меж
дународный год ребенка. 
Оглянемся назад: что сде
лано нами для них, для 
маленьких? Наш а фабрика 
шьет детские изделия, поэ
тому рабоТрет коллектив 
под девизом «Товарам дли 
детей — гарантию качест
ва». А чтобы девиз как 
можно лучше воплотился в 
ж изнь, была проведена 
выставка - продажа пальто 
для Девочек в магазинах 
Реж а и областного центра.

В течение года действо
вала комиссия по работе 
среди детей и подростков, 
руководимая контролером 
ОТК И. Г. Тюме,новой. И  
сейчас можно сказать, что 
хорошо отдохнули дети 
наш их работников. Толь
ко туристических путевок 
было закуплено более чем 
на ш есть тысяч рублей, 
третью часть составляли 
путевки семейные. Комис
сия позаботилась, чтобы 
ребята отдохнули в пио
нерских лагерях. Были в 
пионерском лагере «Сол
нечный», в лагере на озе
ре ТаваГуй свои, фабрич
ные вожатые-комсомольцы. 
Съездили дети наш их п е
редовиков производства в 
Ленинград и Волгоград, 
Москву, в дни зимних 
каникул собираются в 
Ярославль.

А тот, кто не побывал в 
других городах, может 
провести время на детской 
спортивной -площадке, ко
торая 'оборудована возле 
швейной фабрики. Нра
вится тут бывать нашим 
ребятиш кам из ближ ай
ш их детсадов. Эта пло
щ адка — забота шефов о 
садиках «Аленка» и «Ма
лышка».

Недавно на фабрике был 
объявлен смотр - конкурс 
ла лучшую- поделку, по
дарок детсаду. Пофанта
зировали коллективы эк
спериментального цеха и 
ОТК. Олимпийского Миш
ку сшила работница р а 
скройного цеха Н адя Плот
никова, забавную собачон
ку — ш вея из бригады 
№ 4 Галина Баж енова, 
красивое вязание предста
вила Надя Пантелеева из 
восьмой бригады, наряди
ла куклу в яркое пальто 
Оля Петракова. Подарки 
понравятся ребятишкам.

Л. ПУЗАНОВА, 
председатель фабко
ма швейной фабрики.

кого языка, во время 
которой прослушали и 
выучили песни на не
мецком язы ке «Октобер- 
з о н г ». « Дру жба-Ф р о йн д- 
шафт». С беседами «По 
городам ГДР» выступи
ли Надя Катаева, Таня 
Денискина, Л ариса Ко
нева, Катя Беляева, Шу
ра Караваева, Галя 
Достовалова и  другие. 
Мы просмотрели диа

фильмы «Форпост ми
ра». На заседании КИДа 
«Факел» встретились с 
Л. А. Кцрпенкц’иым,,

побывавш им’ в ГДР. и 
учительницей истории 
А. Г. Матвеевой, побы
вавшей в Чехословакии. 
Много услыш али ребята 
от них о наших друзь
ях.

Много радости доста
вили кидовцам первые 
весточки из ГДР. А 
вскоре мы получили 
еще несколько писем 
ий Куйбышева, из Мо
сквы, из музеев В. И. 
Ленина. Из института 
марксизма - ленинизма 
получены копии Декре

та о мире, Декрета о 
Земле, первой страни
цы рукописи В. И. Л е
нина «Как организовать 
соревнование» и др. Из 
Киева, из Центрально
го м узея В. И. Ленина 
фотографии и книги.

И тут же полетели 
ответы. Члены КИДа 
активно включились во 
второй областной смотр- 
конкурс клубов интер
национальной дружбы 
профтехучилищ  Сверд
ловской области, посвя
щ енный 110-й годовщи
не со дня рождения 
В. И. Ленина.

Л. КОНЕВА, 
президент клуба 

«Факел».

КОМПОЗИТОРУ —  12 ЛЕТ

Москва. Ш естиклассни
ца Лида Кавина из 218-й  
школы Тимирязевского рай
она столицы— композитор. 
С шести лет девочка нача
ла сочинять музыку, в семь 
лет написала несколько 
пьесок. Во втором классе 
Лиду увлек спектакль «Си
няя птица», была прочита
на книга, и вскоре на свет 
появилась сюита «Синяя

птица», в которой отраже
ны впечатления девочки от 
этой сказки. А недавно в 
школе была поставлена 
«Снежная королева» на му
зыку юного композитора.

В августе этого года Ли
да Кавина была представи
телем Москвы на Междуна
родной детской ассамблее 
«Знамя мира» в Софии.

Она исполнила на ассамб
лее отрывок из «Снежной 
королевы», «Песню о Мо
скве», которая пол/у чилг( 
приз на конкурсе, проводив
шемся газетой «Ве черной
Москва» совместно с Сою
зом композиторов РСФСР. 
Там же Лида познакомилась 
с поэтом-пеюенником Ефи
мом Афанасьевым И написа
ла на его стихи несколько 
песен. Одну и з-н и х— песню 
«За свободу» исполнила в 
Софии «на бис» «од акком
панемент 10-летнего ком
позитора из Минска Тимура 
Сергиени.

На снимке: руководитель 
симфонического оркестра и 
сводного хора, директор 
музыкальной школы Л® 21 
А. И. .Зверев разучивает с 
Лидой новую хорошую пар
тию.

Фото И. ЗОТИНА и 
Л. ПАХОМОВОЙ, 

(Фотохроника ТАСС)

П О Б Е Д И Т Е Л Ь -
ТВ О РЧ ЕС ТВ О
Пять бригад аген

тов Госстраха предо
ставили на конкурс
яркие стенды, рассказы 
вающие об услугах своей 
службы. Пять стендов — 
в них включены рассказы  
об основных . видах стра
хования, использованы 
чаще всего одинаковые 
картинки, но какими ж е 
разными они получились.

С душой, большим на
строением сделан стенд 
пятой бригады. Видно по 
нему, что создай он опыт
ными руками неравнодуш  
ных к  своему делу людей. 
11 действительно, в соста
ве 'бригады старейш ие 
агенты Госстраха Е. И. 
Антропова, М. Н. Чепчу- 
гова. Их стенд оформлен 
броско, крупными рисун
ками. По полям располо
жены ярко - синие треу
гольники, как  бы  фикси
рующие все внимание па 
рекламе.

Не отнимешь большого 
оформительского вкуса у 
четвертой бригады. Стро
гий, яркий стенд, с четки
ми линиями, продуманным 
расположением рисунков. 
Учли агенты и  одно из 
главнейших требований 
рекламы — агитацию ф ак
тами, примерами собствен

ной практики. В кармаш ке 
леж ит несколько таких 
выписок. «Пожалуйста, 
Госстрах к  ваш им услу
гам ...» Эта бригада аген
тов, возглавляемая JI. Я. 
Ряпосовой, считается од
ной из самых стабильных 
в агентстве, не бывает 
здесь срывов выполнения 
плана.

Прекрасной композици
ей отличается стенд пер
вой бригады. Был бы по- 
содаржательнее, то на 
равных соперничал бы с 
двумя лучшими. А бригада 
эта, возглавляемая Т. С. 
Сохаревой, в агентстве пе
редовая. Сама Тамара Спи
ридоновна — прекрасный 
наставник.

Подведены итоги к о н -! 
курса. Но. наверное, не с 
они являются целью тех, i 
кто в нем участвовал. ! 
Главное что к работе ! 
агенты подошли творчес- ! 
ки, еще раз убедились в j 
том, какая реклама дейст- ! 
вшгнее. А стенды эти j 
предназначены для пред
приятий города.

Т. БОРЗЕНКОВА.

; ТОВАРЫ ДЛЯ НАРОДА
I ’“"“""“"“"""“ ""“" ““‘“"""“"I 1 ‘
I М олдавская ССР. Более 
I чем на триста тысяч руб- 
! леи сверхплановой „про
д у к ц и и  с н ачала года вы- 
! пустил коллектив Кагуль- 
! ского межрайонного про- 
! мышленного объединения. 
J Большое внимание уделя- 
!ется расш ирению ассорти- 
J мента товаров широкого 
J потребления, улучшению 
|и х  качества.

На снимке: работники
! экспериментальной лабора 
! тории готовятся к  демон- 
! страции трикотажных из- 
! делий, выпуск которых 
! начнется в 1980 году.

Фотохроника ТАСС.
I  .
! ш ж ж ш ш ш д ш ж ж

Р Е Д А К Т О Р  А . П . К У Р И Л Е Н К О

ДК «ГОРИЗОНТ»
20 декабря — «ИВАН

ЦОВ, ПЕТРОВ, СИДОРОВ». 
Начало в 11, 19, 21 час., 
21 декабря — «ВКУС 
ХЛЕБА». 1 и 2 серии. На
чало в 18, 21 час.

Для детей 20 декабря — 
«САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ». Начало в 15 ча
сов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
21 декабря — «БОББИ». 

Две серии. Начало в 17 и 
20 часов.

О б ъ я в л е н и я
Коллектив учителей Черемисской средней :

1 школы поздравляет директора школы Бесову Ва- ! 
I пентину Максимовну с присвоением высокого =
|  звания Заслуженного учителя школ РСФСР. ;
|  Желаем такой же бодрости, кипучей энергии, ; 
|  счастья, здоровья на многие годы.

НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ срочно требуют
ся заправщицы. Обращаться: ул. А. Матросова, 89 , к 
начальнику, тел. 2 -2 6 -3 5 .

ШКОЛЕ № 4 (Кочневн) требуется техничка. Жилье 
предоставляется-. Оклад 105 рублей.

КОМБИНАТУ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ
на постоянную работу требуются главный инженер, 
завхоз, рамщик, рабочие на пилораму.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ на постоян
ную работу требуется шофер.

Р Е Ж Е В С К О Е  С С П Т У  №  3 о бъявляе т на
бо р  учащихся на 10-месячные курсы из 
числа лиц, демобилизованных из рядов 
Советской Арм ии, имеющих образова
ние 10 классов. П о с л е  окончания курсов 
выпускники по луч а ю т специальность 
тракториста машиниста и водителя авто
м об иля категории « С » .  Сти пендия 104 
р у б л я  в месяц.

Начало занятий с  20 де каб ря 1979 г.
Наш адрес: г. Реж, ул. Тр удова я, 93. 

С С П Т У  №  3, п р о е з д  д о  училищ а о т  вок
зала автобусом №  2.

РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ся нормировщик.
ЖБИ (еррчно требуюггс^ За справками обращаться 
токарь 5 разряда (средний в отдел кадров, тел. 3-20, 
заработок 2 0 0 -2 1 0  руб), проезд автобусом ФГ» 2, 
мотористы, арматурщик. В .М 105 , остановка «Завод 
управление завода требует- ЖБИ».

ПРОИЗВОДСТВЕ Н Н Ы Й  радорожника, механика, 
ДОРОЖНЫЙ УЧАСТОК техничку. Обращаться: г.
№  1802 приглашает на Реж, ул. Почтовая, 58, к 
постоянную работу маете- начальнику.

РЕЖЕВСКОЙ ЦЕНТ- работу требуются сантех- 
РАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ ник (оклад 135 рублей), 
БОЛЬНИЦЕ на постоянную санитарки в отделения.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ требуются на 
постоянную работу электрики.

Р Е Ж Е В С К О М У  У З Л У  С В Я З И  на постоянную  
р аб оту  требую тся почтальоны по со про в о ж 
дению  почты, операторы  почтовой связи, те
леграфисты , слесарь -  сантехник (м о ж но  по 
совместительству).

Меняю двухкомнатную благоустроенную квартиру 
в г. Реже на равноценную в пос. Быстринский. Обра
щ аться: ул. Ленина, 72/6. кв. 45.

Меняю однокомнатную благоустроенную квартиру 
в г. Таш кенте на равноценную в г. Реже. Обращаться: 
д. Соколове, 25.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

20 декабря — «ЧЕТЫ РЕ 
МУШКЕТЕРА». Две серии. 
Начало в 11, 16, 18.30 и 21 
чае., 21 декабря — «ЧЕТ. 
ВЕРО ПРОТИВ КАРДИ
НАЛА». Начало в 11, 16, 
18, 20 часов.

Д ля детей 20—21 декабря 
-«Н А Й Д И  МЕНЯ, ЛЕПЯ». 
Начало в 14.15 час.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: Адрес редакции 623730, г. Реж, ул. К расноарм ейская, 22, Телефоны: редактор 2-20-18, заместитель редактора, отдел партийной ж и з
ни 2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71, зав. экономическим отделом 2-15-85, корреспондент отдела 2-12-96, зав. отд. писем 2-13-32, корреспондевт отдела 2-28-00

бухгалтерия 2-16-89. Газета выходит три раза  в неделю: вторник, ^четверг, суббота.

Индекс 53827. Высокая печать, Объем 1 печ. л. Тираж 10120. Заказ 4239 Реж евская типография уориолшграфшздата Свердловского облисполкома, 623730
f .  Реж  Красноармейская, 22.




