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РАБОТАТЬ УДАРНО, ПО-ЛЕНИНСКИ!
На окружное предвыбор

ное собрание 10 января 
представители трудящихся 
Артемовского и Режа соб
рались как на большое 
торжество. Все готовятся к 
предстоящим выборам с 
вдохновением, энтузиаз
мом.

Открыл собрание пер
вый секретарь Артемовско
го ГК КПСС В. Е. Пчелин. 
Избран президиум. Работ- 

-ник Егоршинского завода 
приборов В. П. Лекомцев, 
доверенное лицо члена 
Политбюро ЦК КП СС, ми
нистра обороны СССР, 
Маршала Советского Сою
за Дмитрия Федоровича 
Устинова, отметив большие 
успехи коллектива завода в

ДОВЕРЯЕМ!
труде, рассказал биогра
фию выходца из рабочих 
славного сына партии и 
народа, «8 января наш кол
лектив выдвинул тов. Усти
нова кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
РСФ СР по № 708 избира
тельному округу и призвал 
всех поддержать кандида- 
туру», —  сказал он.

С чувством глубокого  
уважения к Людмиле Ни
колаевне Бетехтиной гово
рила ее товарищ по работе, 
доверенное лицо Пищико- 
ва. Людмила Николаевна яв
ляется маяком бригады и 
завода. Это достойный

кандидат в высшие органы 
Российской Федерации.

О  замечательных делах 
режевских металлургов
рассказал рабочий никеле
вого завода А. В. Морозов. 
Никелыцики на собрании 
поддержали достойные кан 
дидатуры тт. Устинова и 
Бетехтиной и единодушно 
отдадут за них свои голоса.

На собрании выступила 
птичница совхоза «Покров
ский» Л. Спасская, пред
ставитель шахтеров Г. Ро- 
дыгин, заместитель глав
врача Артемовской рай
больницы Н. Балабанова, 
представители ряда других

коллективов. Яркими и 
убедительными были вы
ступления режевлян: за-
ведущей центральной ап
текой Г. М. Русс и секре
таря горкома партии А. П. 
Старова.

Все выступившие выра
зили единодушную под
держку кандидатов, приз
вали всех избирателей от
дать свои голоса в день 
выборов за кандидатов.

Участники собрания еди
нодушно решили просить 
тт" Устинова Д. Ф. и Бе- 
техтину Л. Н. дать согла
сие баллотироваться по 
708 Артемовскому избира
тельному округу и приня
ли обращение ко всем 
избирателям округа.

І Іа  ударной трудовой вахте в честь выборов вете
ран У П П  НОГ. Татьяна Ларионовна Спицина.

Фото В. С Е Р Г Е Е В А .

О Б Р А Щ Е Н И Е
У Ч А С Т Н И К О В  О КР У Ж Н О ГО  П Р ЕД В Ы Б О Р Н О ГО  СО
В Е Щ А Н И Я  КО  В С ЕМ  И ЗБ И Р А Т ЕЛ Я М  А Р ТЕМ О В  
СКО ГО  И ЗБ И РА ТЕЛ Ь Н О ГО  О К Р У Г А  № 708 ПО В Ы 
БО РАМ  В В Е Р Х О В Н Ы Й  С О В ЕТ  РСФ СР.

Дорогие товарищи! 24 
февраля 1980 года состоят
ся очередные выборы в 
Верховный Совет РС Ф СР , 
в местные Советы народ
ны х депутатов. Они будут 
проходить впервые после 
принятия новых конститу
ций союзных республик, 
в соответствии с новыми 
избирательными закона
ми. Годы, прошедшие со 
времени предыдущ их вы
боров, были периодом 
дальнейшего совершенство
вания и укрепления совет
ского социалистического 
строя.

Трудящ иеся Артемовско
го и  Режевского районов, 
достигнувш ие успехов в 
развитии социалистическо
го соревнования, в выпол
нении государственных 
планов, выходят на завер
шающий этап десятой пя
тилетки  воодушевленные 
постановлением Ц К  КП СС 
«О 110-й годовщине со дня 
рождения В . И . Ленина», 
вооруженные четкой и яс
ной программой действий, 
изложенной в решениях 
ноябрьского (1979 г .)  Пле
нума Ц К  К П С С  и в речи 
на Пленуме тов. Л . И. 
Брежнева.

Н ынеш няя избиратель
ная кампания развертыва
ется в преддверии предсто
ящего X X V I  ‘съезда КП СС . 
Сплоченность нашего наро
да вокруг ленинской пар
тии, его стремление ум 
ножить могущество социа
листической Родины явят
ся новой могучей демонст
рацией всенародной под
держки политики Комму
нистической партии, ее 
ленинского Центрального 
Комитета.

Участие в подготовке к 
выборам всех обществен
ны х организаций, высокая 
активность избирателей — 
одна из важнейших особен
ностей нашей советской де
мократии, обеспечивающей 
подлинное народовластие, 
привлечение широких масс 
трудящ ихся к  избранию в 
органы государственной 
власти лучш их представи
телей рабочего класса, кол
хозного крестьянства, на
родной интеллигенции, до

стойных представителен 
нерушимого блока комму
нистов и беспартийных.

Мы, представители тру
дящ ихся Артемовского из
бирательного округа №  708 
по выборам в Верховный 
Совет РС Ф С Р , собравшись 
на окружное предвыбор
ное совещание, обсудили 
выдвинутые коллективом 
Егоршинского завода при
боров кандидатуры в де
п утаты  Верховного Совета 
РСФ СР , единодушно одоб
рили и решили поддержать 
предложение этого коллек
тива о выдвижении канди
датами в депутаты  Верхов
ного Совета Р С Ф С Р  по 
Артемовскому избиратель
ному окруту №  708 това
рищей УСТИНОВА Дмит
рия Федоровича и Б Е Т Е Х -  
ТИ Н У Людмилу Николаев
ну.

Имя Дмитрия Федоро
вича УС ТИ Н О ВА  хорошо 
известно трудящ имся на
шей страны. Родился о 
1908 году. После оконча
ния в 1934 году Ленин
градского военно-механи
ческого и нститута  прошел 
славный п уть  от инжене- 
ра-конструктора научно-ис 
следовательского института 
до члена Политбюро Ц К  
КП С С , министра обороны 
СССР, Маршала Советско
го Союза. Товарищ  У сти 
нов Д. Ф . зарекомендовал 
себя инициативным, вы- 
сококвалифицированн ы м, 
энергичным и талантливым 
партийным работником, 
военачальником. Вер
ный сын советского наро
да, он, лауреат Государст
венной премии СССР , два
жды Герой Советского Со
юза, неоднократно избирал
ся депутатом Верховного 
Совета Р С Ф С Р . За заслуги 
перед советским народом 
товарищ Устинов Д. Ф . 
награжден высшими пра
вительственными награда
ми.

Товарищи! Вторым кан
дидатом в депутаты  Вер
ховного Совета Р С Ф С Р  
коллектив Егоршинского за 
вода приборов по праву на
зывает В Е Т Е Х Т И Н У  Люд
милу Николаевну, мон
таж ницу аппаратуры.

- Родилась она в 1950 го
ду, начала свою трудовую 
деятельность в сентябре 
1968 года, после окончания 
Артемовской средней шко
лы №  1 "учеником монтаж
ника аппаратуры Егорш ин
ского завода приборов.

В  пастоящее время Люд
мила Николаевна является 
одной из лучш их работниц 
завода. Большой производ
ственный опыт, трудолю
бие, применение передовых 
методов труда позволяют 
ей выполнять производст
венные задания на 120— 
130 процентов при отлич
ном качестве продукции. 
Ударник коммунистическо
го труда, наставник моло
дых рабочих успешно со
четает производственную 
и общественную работу. 
Бетехтина Л . Н . награжде
на знаком «Победитель со 
циа л истине ского соревно
вания» по игогам 1978 го
да, ей триж ды  присваива
лось за два последних года 
звание «Лучш ий по про
фессии» .

Товарищи! Мы, участни
ки окружного предвыбор
ного совещания, уверены, 
что тт . У С Т И Н О В  Дмитрий 
Федорович и Б Е Т Е Х Т И Н А  
Людмила Николаевна бу
дут достойно представлять 
наши интересы в Верхов
ном Совете Российской Фе
дерации. У  частники ок
ружного предвыборного 
совещания призывают всех 
трудящ ихся городов Арте
мовского и Реж а достойно 
встретить выборы в Вер
ховный Совет РСФ СР и 
местные Советы народных 
депутатов высокими дости
жениями в труде, шире 
развернуть социалистиче
ское соревнование за вы
полнение планов и социа
листических обязательств 
1980 года и пятилетки  в 
целом. Завершающему го
ду пятилетки  — ленинский 
ударный труд!

П усть  предстоящие выбо
ры станут ярким свиде
тельством торжества социа
листической демократии, 
идейно-политического един
ства нашего общества, с 
новой силой продемонст
рируют безграничное дове
рие ш ироких масс Ком
мунистической партии.

Д а здравствует великое 
нерушимое единство пар
тии и  народа!

Претворим в жизнь ис
торические решения X X V  
съезда партий!

ПОДДЕРЖИВАЕМ СЛОВОМ, ДЕЛОМ
Ш ВЕЙ Н АЯ Ф А Б Р И К А

9 января состоялось соб
рание коллективов швей
ной фабрики по поддоц- 
жанию выдвинутых работ
никами Егоршинского за
вода приборов кандидатов 
в депутаты  в Верховный 
Совет Р С Ф С Р  по Артемов- 
скому избирательному ок
ругу №  708 Д. Ф . Устино
ва — члена Политбюро Ц К  
КП СС , министра обороны 
СССР, Маршала Советского 
Союза, щ J I . I I .  Бетехтиной 
— монтажницы завода.

Пошивочный цех фабри
ки , где проходило собра
ние, полон. К ак  к праздни
к у  готовились швейники к  
этому собранию. Уж е те 
плакаты , что принесли с 
собой молодые швеи, го
ворят о трудовом энтузиаз
ме, вызванном подготов
кой к  выборам. Бригада 
№  7 приш ла с лозунгом 
«Работаем под девизом: 
«Детским товарам — ком
сомольскую гарантию к а 
чества». Н а фабрике почти 
каж дый второй комсомо
лец. И слова лозунга не 
просто призыв, а скорее 
правило рабрты коллекти
ва. В  прошедшем году поч
ти  19 процентов продук
ции выпуіцено с государст
венным Знаком качества,
98,5 процента изделий при
нято первым сортом, с

НИ КЕЛЕВЫ Й З А В О Д
В этот же день на нике

левом заводе состоялось 
второе предвыборное соб
рание, йа котором кроме 
металлургов присутство
вали представители кол
лективов предприятий и 
организаций города.

Разгрузчик сырья цеха 
подготовки сырья и ш ихты  
никелевого завода А . В . Мо 
розов призвал трудящ ихся 
города отдать свои голоса 
за верных сыновей народа 
Д . Ф . Устинова и J I . Н. Бе- 
техти н у . Он сказалі, что кол 
лектив цеха встал на тр у
довую в а х ту  в честь выбо
ров и 110-й годовщины со 
дня рождения В . И. Лени
на и обязался к  этой дате 
досрочно обработать 70 
вагонов и  сэкономить 300 
вагоно-часов, а 22 апреля 
работать на сэкономлен
ной электроэнергии.

б поддержкой кандида
тур выступила машинист

первого предъявления 
сдано 95,5 процента про
дукции. Это выше плана.

Представитель Егорш ин
ского завода приборов
В . Е .  Бабкин рассказал о 
жцзненном пути  кандида
тов в депутаты  Верховно
го Совета РС Ф СР Дмитрия 
Федоровича Устинова и 
Людмилы Николаевны Бе
техтиной.

— И мя Д. Ф . Устинова 
широко известно советским 
людям, — сказал выступа
ющий. — В ся  его жизнь 
пример беззаветного слу
ж ения нашей коммунисти
ческой партии и  народу.

Людмила Николаевна Бе
техтина при отличном ка
честве выполнения слож
нейш их заказов постоянно 
перевыполняет задание. 
На ее трудовом календаре 
август 1980 года. Уж е чет
вертый год она работает с 
личным клеймом, носит зва 
ния «Лучшей по профес
сии» и «Отличник качест
ва».

С поддержкой кандида
тов в депутаты  Верховного 
Совета РС Ф СР по Артемов
скому избирательному ок
р угу  №  708 Д . Ф . Устинова 
и Л . Н . Бетехтиной вы
ступили представители кол 
лектива режевских швей
ников. Швея-мотористка 
бригады № 12 Т . А . Тюти- 
кова отметила, что гото

вясь к  выборам, коллектив 
бригады принял повышен
ные социалистические обя
зательства по досрочному 
выполнению плановых за
даний. Сама Т . А . Тютико- 
ва взяла обязательство вы
полнить годовое задание к 
02 годовщине ВЛ КСМ .

Старший инженер отдела 
управления качеством
JI. М. Солдатова сказала: 
«Мы с радостью цроголо- 
суем за мастера высокого 
качества Л . Н. В етехтину. 
Считаем, что Д. Ф . У с ти 
нов и Л . Н. Бетехтина бу
дут достойными предста
вителями трудового Урала 
в высшие органы власти на 
шей Республики»). Горячо 
поддержали это предложе
ние гавея-мотористка брига 
ды №  3 Г . В . Антонова, 
секретарь партбюро фабри
ки С. С. Лобанова.

Единогластно проголосо
вали участники собрания 
за предложение тружени
ков Егоршинского завода 
приборов выдвинуть кан
дидатом в депутаты  Вер
ховного Совета РСФ СР но 
Артемовскому избиратель
ному округу №  708 члена 
Политбюро Ц К  КП СС , ми
нистра обороны СССР, Мар 
ш ала Советского Союза 
Дмитрия Федоровича Усти
нова и монтажницу завода 
Людмилу Николаевну Бе- 
техтииу.

крана плавильного цеха 
Т . Н . Туты нина . Другой 
представитель металлургов 
бензорезчик ремонтпо-ме- 
хаппческого цеха Н . И. 
Гудков сказал, что кол
лектив цеха к  дню выбо
ров р е ш и л ' досрочно смон
тировать п запустить кран 
на воздуходувной станции, 
а к  110-й годовщине В . И. 
Ленина бригада, в которой 
оп работает, закончит вы 
полнение четырехмесячно
го задания.

О трудовых достижениях 
молодых металлургов ра
портовала заместитель 
секретаря комитета
ВЛ К С М  никелевого завода 
Н аталья Петрова. Она от
метила, что в авангарде 
заводского соревнования 
идет комсомольско-моло
дежная бригада ремонт
но-механического цеха, ко
торая закончила еще 21 
декабря 1979 года задание 
пятилетки .

«Коллектив нашего за
вода встал на трудовую 
вахту  в честь юбилея В . И. 
Ленина, — отметил в сво
ем выступлении секретарь 
парткома завода Л . И. 
Мельников. —В  честь этой 
даты  и в целом на завер
шающий год пятилетки 
взяты  повышенные социа
листические обязательства. 
Выполнение их наш долг».

Все выступающие и  
участники собрания горя
чо поддержали выдвиже
ние кандидатами в депу
таты  Верховного Совета 
Р С Ф С Р  по Артемовскому 
избирательному округу 
№ 708 члена Политбюро 
Ц К  КП СС , министра обо- 
роны СССР, М аршала Со

ветско го  Союза Дмитрия 
Федоровича Устинова и 
монтаж ницу Егорш инско
го завода приборов Лю д
милы Николаевны Бетехти 
ной.



ПРАВДА НОММУНИЗМА 1 - 12 января 1980 г, 4

Н АВСТРЕЧ У ВЫ БО РА М

З а з ы в а ю т  о г н и  
А Г И Т П У Н К Т  А

13 дни подготовки к  вы
борам в Верховный Совет 
РСФ СР и местные Советы 
пар >диых депутатов цент
ром массово - политиче
ской работы в селе Глин
ском стал Дрм культуры . 
Э ю  и понятно: здесь раз
местился агитпункт. На 
его огонек охотно идут 
сельчане. Старательно го
товятся к их встрече ак
тивисты  агитпункта . Уж'е 
проведено несколько ме
роприятий. таки х, как ве
чер отдыха, новогодний 
бал и другие.

Что интересного будет 
но агитпункте в иредвы- 

-борпые дни? — такой во
прос бььт задан заведую
щей агитпунктом  дирек
тору Дома, культуры  3. И. 
Васиной.

Наиболее ответственны
ми для нас мы считаем 
проведение устного журна
ла «От выборов до выбо
ров». 13 етране, в области,

в районе, да и в нашем- 
совхозе за эти годы многое 
изменилось. Рассказать об 
этом интересно, с увлече
нием но так уж  легко. 
Поэтому готовимся серьез
но. Готовимся также к 
вечеру молодых избирате
лей. ІЗ плане работы агит
пункта есть и такие меро
приятия. как встречи с 
кандидатами в депутаты 
городского и сельского Со
кета, лекции, вэчера отды
ха.

В комнате, где располо
жен агитпункт, оформлена 
выставка полити ческой 
книги. Здесь же Положе
ние о выборах, Конститу
ция СССР, другая литера
тура, газеты  и журналы.

Попользуют агитаторы и 
такую  форму рабо.ты. как 
ветре,чи с избирателями
перед киносеансом. Одним 
словом, агитпункт всегда 
рад встрече с избирателя
ми. агитпункт действует:

С личным клеймом трудятся лекалыцицы эксперн-< 
ментального цеха швейной фабрики Александра Ми
хайловна Воробьева и Зоя Павловна Першина. По 
лекалам, изготовленным ими, работают коллективы 
пошивочного :я раскройно-подготопительного цехов. 
Качество гарантировано.

На снимке Р. АХМАТШ ИНА: А. М. Воробьева и
.3. II. Першшіа. »

МЫ И З МЕЧТЫ
Наташа шла, гордо под

няв голову. А сердце... 
сердце так и рвалось из 
груди от счастья. Справа от 
нее, крепко держ ась за ру
ку, —  Люба, верная подру
га, слева две Марины — 
бедовые девчонки —  не 
разлей вода. А  в ш еренге 
впереди и сзади —  ее но
вые друзья —  ребята из 
ударного комсомольского 
отряда имени 60-летия 
комсомола, вышагивают на 
демонстрации, посвящен
ной 61 годовщине Великой 
О ктябрьской революции.

Вот так, именно так пред
ставлялась Наташе Неизве
стной жизнь на ударной 
стройке Нечерноземья, ко
гда ей в Черниговском об
коме ВЛКСМ  вручали ком
сом ольскую  путевку. М еч
талось ей с друзьям и вм ес
те пройти по жизни гордо, 
пройти по жизни см ело. 
Ведь когда за плечами 
двадцать лет, в руках на
деж ная профессия строи
теля, в груди беспокойное 
сердце комсомольца, са
мое время испытать свою 
судьбу.

—  Имеешь диплом ш ту
катура с отличием? —  пе
респросили Наташу в о тде
ле кадров треста «Режтяж- 
строй». —  Очень хорошо 
Но у нас на объектах рабо

тают комплексные бригады 
отделочников, которые сов 
мещаю т работу ш тукатура 
и маляра. П редлагаем  тебе 
и твоим подругам  под
учиться на курсах в нашем 
профтехучилищ е. Они спе
циально для членов ком
сомольского отряда орга
низованы.

На «отлично» выдержав 
в 1978 году аттестацию  на 
маляра, Наташа все-таки 
робела, когда ее вм есте с 
подругой Галей и другими 
девчатами из отряда на
правили в бригаду прослаз 
ленного бригадира Вален
тины Ф едоровны Ю рьевой. 
Но робость исчезла, когда 
тетя Валя (так зовут девча
та своего • бригадира-наста- 
вника) похвалила ее за хо
рошо выполненную работу. 
О бщ ежитие, в котором сей
час живут комсомольцы, 
школа в поселке Быстрин
ский, два жилых дом а— вот 
сколько объектов прошла 
Наташа вместе с бригадой.

БО Й Ц О М  О С ТА ТЬ С Я
Легким этот путь не назо

вешь. Ведь в противоречие 
с мечтой вступила действи
тельность, когда не только 
бойцы отряда, но и кадро
вые работники бригады 
вынуждены были слонять
ся по объекту из-за отсут
ствия фронта работ, ког
да одна за другой девчата 
подавали заявления об 
увольнении из отряда.

В 1978 году их было д е
вять девчат —  бойцов 
ударного отряда. Сегодня 
в бригаде осталось только 
двое: Наташа и Люба. О с
тались, потому что понима
ли: трест, в котором им 
пришлось работать, еще 
молод, а по сем у труднос
ти, переживаемые ими, вре
менны.

билет лишь за м есяц , а то 
и за неделю  до  отъезда из 
родных м ест. Такие и от
сеялись быстрехонько, по
няв, что до «длинного руб
ля» им ещ е ой как далеко. 
Они-то ехали на стройку, 
ожидая, что им все блага 
тут ж е выложат на блю деч
ке с голубой каемочкой. 
Что им заботы города, рай-

П Р О  А Л Ы Е  
И Б У Д Н И

— Почему уезж али ребя
та?— повторила вопрос на
чальник штаба ударной 
комсомольской стройки 
Ш ура Ш ишмарева. —  А 
вот посмотрите последний 
итог аттестации на здание 
бойца отряда имени 60-ле- 
тия комсомола. Из 56 чле
нов аттестацию  прошли 
лишь 27. О стальны е не со
изволили явиться. Из этого 
вывод: в тех обкомах ком 
сомола, которые выдали 
ребятам ком сомольские пу
тевки, попросту отм ахну
лись от отряда. Надо было 
послать 50 человек, они и 
послали. Формировали от
ряд из лю дей случайнтх. 
получивших комсомольский

она? Сты дно вспоминать
сцены, которые они устра
ивали в нашем городском 
комитете комсомола, когда 
через м аску романтики,
прикрывавшую их настоя
щее лицо, проступала личи
на рвача.

в П О И С К А Х
и с т и н ы

Вспомнилась и глне не
давняя встреча с бойцами 
отряда, приехавшими в го
род осенью  прошлого го
да. В кабинете секретаря 
партийной организации 
треста «Режтяжстрой» Ни
колая Андриановича Лари
онова ребята требовали от
пустить их из отряда на все

^  С О Р ЕВ Н О В А Н И Ю  —  В Ы С О К У Ю  Д ЕЙ СТВЕН Н О СТЬ

ПОКОЯ НЕ БУДЕТ

ЗА ПЛЕЧАМИ -  
ТРУДОВОЙ ГОД

Порадовали ослепитель
ными красками оформле
ния стенные газеты многих 
цехов механического заво
да г. Новый год. Главное 
место занял в стенновках 
юмор, родившийся в гу 
ще заводской жизни. К ак  
всегда, с хорошим худо
жественным вкусом сдела
на газета цеха № '1 . Худо
жник Г . В . Камаева, глав
ный оформитель этой стен
газеты , и на этот раз по
казала большое искусство, 
пофантазировав на ново)) 
годпие темы.

Единство формы и содер
жания явила сабой стен
газета цеха №  3 (рсдак- 
top Т . И. Ч епчугова). Кра
еочное оформление плю с 
интересные материалы, 
публикуемые ту т , сниска
ли газете славу лучшей
среди газет цехов. ІІ_ э то т , 
последний номер уходя
щего года, был традицион
но выдержан в деловом
стиле. Об этом говорят за
головки: «Страна Советов
-  детям», «Ленинский год 
планеты». «На содержание 
одного ребенка в яслях 
наше государство затра

чивает более 500 рублей, 
в детсаду -— более 450 руб
лей, на каждого школьни
ка государство выделяет 
180 рублей»,—приводит га 
зета цифровые выкладки. 
В  праздничном номере 
стихотворение, юмор... 
Пьяница с бутылкой в ру
ке держит на поводке со
баку: «Н у, М ухтарка, ищи, 
наверное, наша бригада 
уже в Новом году работа
ет», — бичует * стенгазета 
прогульщиков, пьяниц, 
лодырей. Ш естнадцать но
меров выпустила редкол
легия цеха № 3 в прошлом 
году, шестнадцать раз по
радовала своих читателей 
злободневными оператив
ными материалами.

Постаралась в этот раз 
редколлегия степной газе
ты цеха №  2. Обычно она 
уступала газете цеха № 3. 
Но новогодний выпуск 
«Механика»— так она на
зывается — был, прямо 
скажем, неожиданностью 
для многих. Потому что 
две основные публикации 
— в стихотворной форме. 
«Однажды в цехе» , —так 
назвала Н. Колесникова

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

поэтический рассказ, пе
реложив известные стихи
Н . Носова. Рабочую ш тур
мовщину не выдерживает 
даже техника:

Тряхнув  головою, 
большой, угловатой. 
Покинул фундамент 
станок агрегатный,
13 проходах, в подъездах, 
по смазке скользя, 
Ш арахнулась к выходу 
техника вся.
И не зря авторы подве

ли два стихотворения к 
одной рубрике: «Два мне
ния по одному вопросу». 

-Мнение одушевленной тех
ники — нет штурмовщи
не. Другое, озаглавленное 
«Открытая диспетчерская», 
—полностью поддерживает 
первое. «Как время подхо
дит, идут мастера рядить 
на сегодня, судить о вче
ра». Автор поэтического 

изложения А . Шабанов.
Интересно рассказала 

редколлегия, как праздну
ют , Новый год народы мира. 
Юмористическими рисун
ками проиллюстрирована 
газета, веселыми расска
зами. взятыми из завод
ской жизни.

Остался за плечами рабо
чий год, а был он разным 
—  об этом повествуют 
степновки завода.

Т, БЕЛ О ЗЕРО ВА.

лева, В . Е . Синицын, 
Н. И. Моз,галина, В . Е . Мо- 
кина,- 15 человек занесены 
на цеховую Доску почета.

, - В 1979 году по сравнению
197.1 год оыл поистиііе дневная вахта в честь юби с предыдущим годом есть 

ударным для коллектива доя В . И. Ленина, и из снижение случаев наруше- 
лигенного цеха мехаии- шести недель мы в пяти ния трудовой дисциплины, 
веского завода. > сталоз- занимали классные моста, тем не менее наруш ители 
лен новый рекорд по вы- Воиптіся
пуску литья. Его лоЛуче- Наиоольшии вклад в ус- > вас еіЧе есть- ьороться
ио на 146 точи больше, чем пех коллектива вносят не- S негативными фактами мы
в 19(15 году, и на много редовики производства. «удем еще оолее решителв- 
болыпе. чем в 1978 году. Так , уже закончили свои но и последовательно.
К  тому же успех достигнут личные пятилетние зада- Несмотря на отдельные 
при сокращении числен- ния 11. 11. Моэгалина, Л . В . недостатки, коллектив на- 
ностп рабочих почти иа Соскоца, И. А . ■ Королева, шего цеха может успешно 
30 процентов. Выполнен М. Н . Кротова, 3 . И. Пора- решать поставленные за- 
годо-вой план производст- гимова, Е . В . Коналова. дачи, 
за товарной продукции на А . А . Егорова. Могут ус-
1.03,9 процента. Задание, пегано завершить личные А они у  коллектива не
определенно® цеху на пятилетние задания к дню ха сложные, и погреоуется 
1979 год. выполнено 19 де- выборов в Верховный Со- немало сил для их реали- 
кабря, на девять дней вот РСФ СР И. А . Хорьков, зацпи. Главная задача ли- 
раныпѳ обязательств. А  В . Е . Синицын, А . Ф . Be- терщиков ритмичное
план четырех лет пятилет- резин, к  110-й годовщине ооеспечеиие механических 
ки выполнен- 27 ноября со дня рождения В. И. Ле- цехов литьем. Добиться 
1979 года. И если мы хоро- нина — И. А . Кунаев, этого мы сможем лишь 
шо сработаем в этом году, В . В . Халтурин и ыекото- при четком выполневші 
то завершим выполнение рые другие рабочие н а ш е -  плановых заданий. Поэто- 
десятой пятилетки пример- го цеха. Это все рабочие- МУ и взял коллектив цеха 
но 21 ноября 1980 года. сдельщики. Такж е хорошо на себя социалистическое

,  работают повременщики' обязательство выполнить 
За прошедший год по- д  ф  Коробейников, Г . Т . план года к  26 декабря, 

лее, чем на три процента Антонов, А . П . Мачек. При этом должно быть 
увеличилась производи- л  j,j Королев, В . Ф . Мед сэкономлено различных ос- 
тельность труда._ Сэконом- ведев и другие. Больших н-овных и вспомогательных 
лоно на 53 тысячи рублей трудовых успехов шосто- материалов на 20 тысяч 
материалов. Подано 1и Янно добиваются заготов- Рублей. Литейщ ики также
внедрено 24 рационализа- щ ик», завальщики ш ихты , ооязались повысить на 0,5
торских предложения с ус- ^  7 ’ процента к плану произ-
ловцо-годовым экономи- вагранщики, бригады за- водительность труда и  на 
ческим эффектом десять ливщиков металла, земле- столько же снизить поте- 
тысяч рублей. Коллектив делы формовочного и стер Ри от брака. Не останется
цеха пять  раз в течение жневого участков, брига- в СТ0Р^не коллектив от тіо- 
1П-7П „ мощи селу, работ по бла-19/9 года занимал клас- да кокильнои машины в

гоустроиству города и за-
сные места в социалиста- составе А . П. Деева, Н. С. 
ческом соревновании ос- Волкова, В . Ф. Тыкиной

них три раза первое место, цеха.

вода. В  обязательствах за- 
и писано, что каждый работ

ник цеха по три дня отра
ботает в подшефном сов- 

В  декабре прошедшего За хорошую работу в хозе и по lg  qaC0B яа бла_
года план выполнен на 1979 году И. В . Дементьева ГОустройстве.
105,4 процента, при вы- награждена знаком «От- у спеш ная работа- кол-
нолнении всех остальных личник соцсоревнования лектива в завершающем 
показателей, так  что есть Министерства», а И. А . году пятилетки  в какой-то 
падежда и на шестое Хорькову присвоено зва- подготовлена дости-г-
классвое место. Кроме то- иие «Лучший рабочий сво- п у тьм н  результатами в 
го, паш коллектив побе- ей профессии по Минис- прошедшем го ду . Нужно

не только удержать, но идил в 60-дневной ударной теретву», и он занесен на
вахте в честь 60-летия городскую Доску почета; усш ш ть  т е ш ш  Это зави-
первого коммунистического Н . И . М озгалипа, X . Гали- сит от каждого рабоТнИ-
суоботника и в 15-дневпой ева, А . П . Деев занесены ка цеха.
ударной вахте в честь 62-й на заводскую Доску поче- ^ СИНИЦЫН
годовщины Великого Ок- та ; награждены почетны- начальішк литейного цеха 
тября. Сейчас идет 110- ми грамотами И. А. Коро- механического завода,
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четыре стороны. А ргум ен
ты: простои, неправильная
оплата труда . Их настоящ ие

• имена я называть не стану. 
Будем  считать, что самую  
яркую  правдоискательницу 
звали Ларисой. Она обви
няла руководство управ
ления, в котором работала, 
в том , что ее уже три м е
сяца дер ж ат на ставке раэ-

* *  -   ...........

ряде Лариса. Как дальш е 
слож ится ее судьба, зави
сит теперь только от нее 
самой. Важно, чтобы она, 
да  и все остальные р ебя
та, так ж е, как Наташа Не
известная, так ж е, как Л ю 
ба Ш остак поняли: стройка 
Нечерноземья в городе Ре
ж е — это не только база 
мелиорации. Это и жилые

ОЧЕРКП А Р У С А
УДАРНОГО
нерабочей. Чтобы устано-> 
вить истину, подключились 
работники трестовского  от
дела труда и ■зарплаты и 
начальник штаба ком со
м ольского  отряда. Лариси
на «правда» оказалась та
кой: приехав по ком сом о
льской путевке, она так и 
не встала на ком сомоль
ский учет, оправдывая свой 
поступок потерей учетной 
карточки. В управлении *ей 
іЩ ІДложИли позаниматься 
на чечерних курсах отде
лочников в училище, так 
как Лариса приехала на 
стройку, не имея строи
тельной специальности. Но 
от этой возможности она 
отказалась. Вот так начала 
свой трудовой путь в ог-

дом а, школы, детские са
ды  —• все многочисленные 
строительные объекты го
рода и района.

Яростный зимний ветер, 
запутавшись в кронах со
сен, которые стеной- под
нимаются сразу за общ е
житием, крошил на землю  
шишки и хвою. Завывал, 
рвдлся в закрытое окно 
комнаты , где уютно усгро- 
ившись перед телевизо
ром —  новогодней покуп
кой, —  сидели две подру
ги Наташа и Люба вместе 
с Ш урой Ш ишмаревой. Ув
леченные разговором , не 
обращ аю т внимания на го
лубой экран. На пороге но
вого события —  -отъезда 
Наташи делегатом  на 22

областную  ком сом ольскую  
конференцию , —  они об
суж даю т последние собы
тия жизни отряда. Раду
ются успехам своего  во
кально- инструм ентального 
ансамбля, которым руко
водит Георгий Пьянков. 
Этот, - самый м олодой из 
всех коллектив, участво
вавших в городском  см от
ре «М олодые голоса», за
нял почетное тр етье  -мес
то. Теперь с удовольстви
ем комсомольцы отр яда а 
конце трудовой недели со
бираю тся на танцевальные 
вечера в общ ежитии.

Сейчас, зимой, когда р е
бята полностью вы клады
вались на пусковых объек
тах города, правда, не до 
вечеров. Зам ерла о б щ ест
венная жизнь, вообщ е-то, 
не столько из-за занятос
ти ребят, сколько из-за 
того, что прежних ком ис
сара и командира отряда 
сменили лю ди, не способ
ные расшевелить ребят, 
увлечь интересным делом .

— Надо избирать новый 
состав комитета ком сомола 
—  заключила Ш ура, — вспо 
мните лето : у нас работа
ли спортивные секции. 
Команда нашего отряда 
участвовала в городских 
соревнованиях, в трестов
ской спартакиаде по волей
болу. А встречи с коман
дами студенческих строи
тельных отрядов «А р го 

навт» и «Оптимист» по во
лейболу и ф утбо лу пом
ните?

Наперекор трудностям  
живет ударный ком сом оль
ский отр яд : работает, ра
дуется , ош ибается, н его ду
ет, день за днем  все чет
че заостряя свои главные 
черты : упорство, увер ен
ность в успехе дела , ради 
которого ребята и собра
лись в этом уральском  го 
роде с таким необычным 
именем Реж.

О ТРЯД У жить
В тот вечер девчата уж е 

в который раз вновь пере
читывали письмо от М ари
ны, которая вм есте с под
ругой, уехала из отряда 
осенью  прош лого года : 
— Дали мне в обком е ком 
сомола Хмельницкой об
ласти пугеаку в Ялту на 
расш ирение лагеря «А р 
тек», заманчиво, правда? 
Поехала в Ялту, а там на 
работу не принимают, не 
нуж наі Наревелась на вок
зале да обратно. Было бы 
денег побольше, уехала бы 
в Реж , а их у меня было 
как раз только до  Х м ел ь
ницкого. , Там устроилась 
на работу в трест «Пром- 
строй». Строим  завод
«Темп». С тр оим ... сидим
все смены подр яд ...

Сегодня видела во сне 
С ер егу  Кушинова, Гриню
Белоусова, Толика М окина, 
Л ю ду Гуковскую ! Так ску

чаю по всем ! Не м огу без 
отряда!»

Это письмо, присланное 
Ш уре, всколы хнуло всех. 
Девчата написали ответ. 
Звали М арину вернуться. 
О бещ али вы слать денег на 
до р о гу . Через день после 
отправления его  получици 
от М арины второе письмо. 
Из Д онецкой области : «Ра
ботаем на ш ахте на вы со
те 300 м етров . В понедель
ник нам вы дадут подъем 
ные. Три года здесь о тр а
ботаем —  так решили. Бу
дем  учиться в вечерней 
ш коле —  дни бы стро прой
дут. Потом приедем  в Реж . 
Просто дур ы , что уехали! 
Очень скучаем  по отряду . 
Ребята, где  вы? Теперь ве
рим, что и через три года 
наш отряд б уд ет ж ить».

Наташа постучалась в 
526 ком нату. Д верь откры 
ли незнаком ы е ребята. «Да 
вайте знаком иться . Я отве
чаю в о тр яде за уплату 
ком сом ольских взносов». 
Обвела ком нату взглядом : 
здесь все, каж ется , по-преж 
нему, вот только  нет на 
стене над кроватью  рисун
ка, который М арина сдела
ла туш ью : , А ссоль , совре
менная Ассоль сидит у ок
на, не м ож ет оторвать 
взгляда от алых парусов, 
которые несет удивитель
ный, сказочный корабль ей 
навстречу.

Е. СУШ КОВА.

\

Азербайджанская ССР. 
Опытный экземпляр литого 
силового трансформатора 
изготовлен на Бакннсго.ѵ 
заводе сухи х трансформа 
торов.

Новинка компактна, об
ладает высокой механиче
ской прочностью. Это до
стигнуто  за счет того, что 
поверхность обмотки в но
вом трансформаторе зали
вается эпоксидной смолой. 
Отличные изоляционные 
качества смолы обуславли
вают и резкое сокращение 
потерь мощности, напряже
ния — улучш аю тся все 
электрические характери
стики  трансформатора. По
мимо этого смола помога
ет изделию приобрести 
необходимую для него 
взрыво-и пожаробезопас-

Умепьш ение габаритов 
нового трансформатора ве
дет к  значительному сок
ращению расхода электро
технической стали и цвет
ного металла. Подсчитано, 
что внерение в серийное 
производство ли ты х транс
форматоров позволит эко
номить ежегодно более 
грех миллионов рублей.

Н а снимке: заводские
конструкторы  Т . Мамедов 
и О. Мамедова у  пуцьта 
управления испытатель
ным стендом проверяют 
электрические харак
теристики трансформатора 

Фото О. Л И ТВ И Н А  
(Фотохроника ТА С С ) -

П ЕР ЕД О В И К И  знакомы 
но слетам. Знакомы 

и специалисты но различ
ным совещаниям. Про де
ла соседних хозяйств то
ке известно в любом сов
хозе. И псе же — взаимо
проверка стала открытием, 
закрытием не только опы
та соседей, но и на собст
венные дела все участни
ки этого мероцрйятия 
взглянули по-новому.

Н уж ны , полезны такие 
поездки, — говорит Л . В . 
Ш итиков, секретарь парт
кома совхоза «Режевский», 
— у «ворошиловцев» мож- 
то многому поучиться.

—В присутствии таких 
■остей острее почувство- 
ѵала свои недостатки,—ото 
жазала Г. М. Зиновьева, 
"лавпый зоотехник совхоза 
им. Ворошилова. .

—Что изменим после 
поездки? Обязательно пе
ресмотрим рабочие дни 
скотников. И еще, пожа
луй, внесем несколько из
менений в организацию 
труда животноводов, — 
ответила Л . С. Еремина, 
главный зоотехник совхо
за «Режевский».

Э ту взаимопроверку мо-. 
жно сравни*!-!, с клубом по 
интересам. Каждого из еб 
участников захватывало 
что-то свое, чаще всего то. 
чего не хватает на собст
венной ферме, что не по
лучается в собственном 
коллективе.

Геннадий Кузьмич То
порков, бригадир Соколов
ской фермы, долго стоял у  
листов соцсоревнования 
на Октябрьской ферме. 
Яркие и неброские, плака
ты  и листки из ш кольных 
тетрадей, они говорили об 
одном: чем живет сегодня 
ферма, каких результатов 
добилась каж дая доярка, 
каждый скотник...

— Этого у  нас нет. Ре-, 
зультаты  труда за каждый 
день известны далеко не 
всем, — говорит Геннадии 
Кузьм ич. — Приедем — 
обязательно сделаем.

Особенно наглядно - по
казаны результаты  сорев
нования на ферме» 1 отде
ления совхоза нм. Вороши
лова. Здесь висят два пе

реходящ их вымпела, ’вру-

ОЦЕНКУ СТАВЯТ КОЛЛЕГИ
СИ  и  іѵ і  м  н а  с | э е ( э і * а а : х

В СТРА Н А Х  СОЦИАЛИЗМА
В первый день нового го

да кубинский народ отме
чает свой революционный 
праздник — День осво
бождения.

На снимке: Гавана—сто
лица социалистической К у 
бы, крупнейший промыш
ленный, административный 
и культурный центр стра
ны. Недавно жители сто
лицы отметили 460 годов
щину основания города.

чены они по итогам раоо- в чистые помещения, как 
ты  за месяц. А -в кармаш- захотелось работать, 
ни с именами доярок вло- , ,
жены красные ‘ бумажные Телятница совхоза «I е 
ф лаж ки. «Сегодня виере- жевский» В. М. Нохрина 
ди ..» Флажок на этот раз согласна со своим зоотох- 
в кармашке Н. А . Кукар- пиком, что у  «ворошилов- 
ц<?вой. цев» на скотниках лежит

гораздо больше ответствен- 
ІІравда, создалось такое цоети и относятся они к 

впечатление, что «вороши- делу добросовестно, 
ловцы» умеют жить сегод
няшним днем, а перепек- “  Меня удивило. что 
тив из наглядной агит а- здесь сначала силос разда
ри и не- видно. Оператив- ют животным, подождут, 
ные итоги соревнования когда его съедят телята, 
важны, но и то, к чему 11 только затем везут соло- 
стремятся соревнующиеся, МУ- V нас привыкли все 
тоже показать необходимо, делать ^так, чтоо побыстрее 
Здесь пока не приняты  ус- °Т  работы освободиться, 
ловия соцсоревнования на Охотно рассказывали о 
зимовку. Не видно, как своих делах и гости, н хо- 
выполняется пятилетка зяева. Не было в такой 
каждым животноводом, взаимопроверке парадное- 
Такие показатели есть в ти, которая частенько 
рабочем комитет» совхоза, встречает представителей 
и у  бригадиров ферм,^ об различных комиссий. Здесь 
этом обязательно "сообща- были равны и те , и дру- 
ется в «День живот по во гие. С удовольствием раіс- 
да». Но сами же «вороши- сказала Н. А . Ш естакова 
ловцы» прекрасно знают, 0 том, как она работает, 
как хорошо, когда можно Ведь гіривесы, которых

добивается Надежда Ар
сентьева, говорят о бо
гатом опыте.

«один раз увидеть»... 
Секретарь комсомоль

ской организации совхоза 
«Режевский» Александр 
Новожилов не мог не за
метить новогодние выиус- 
ки стенгазет в красных

— Во сколько при
ходите на работу? К а 
кие у  вас расценки? Что 
входит в ваши обязанное-

♦ * * * . =принадлежащие комсомола 
цам совхоза им. Вороши
лова,.

— Приедем домой, будем 
наводить чистоту на фер
мах. Условия для этого 
одинаковы, а вот порядок 
пока разный, — сказал 
Л . В . Ш итиков.

наиболее частые вопросы 
которыми) обІмениваютУя! 
участники встречи.

Об одном из них 
стоит поговорить особо: 
«Как у  вас с кормами?». Ско 
тники, телятницы , доярки 
и специалисты первым де
лом смотрели на пищ у для 

Т . С. Кондратьева, хо- животных, 
зяйка Октябрьской фермы, —Травяная мука вволю, 
убедилась на собственном —вздыхают «режевляне». 
опыте, как влияет порядок —Нам бы раздолье такое, 
на ферме на настроение А корнеплоды какие 
доярок. Несколько дней свежие! — Взды хаю т так , 
не убирался навоз в од- что чувствуется и зависть 
ном из . корпусов, жалова- к  коллегам, и обида на 
лиеь желщины бригадиру, собственных кормозаго- 
по без транспортера, ко- говителей. Да, в совхозе 
торый выходил из строя, им. Ворошилова никто не 
дела не ш ли. Зато как за- завез корма, все приготов- 
сияли ульгбки на лицах лоно собственными сила- 
женщин, , когда пришли ми. Животноводы благо

дарят за бессонные осен
ние ночи работников 

А И СТ я и транспортного о т
ряда. Хо тя  нынче везде 
с кормами не густо, но 
«ворошиловцы » за пустили 
агрегат по приготовлению 
саратовской закваски. Е сть  
такой агрегат иг у  «режев- 
лян», только в «Режев- 
ском» он не работает. 
После встречи, наверное, 
состоятся в совхозах со
вещания, на которые бу
дут приглашены не только 
животноводы, но и кормо- 
заготовители, и инженер
ная служба хозяйств.

— Больше здесь заботы 
о доярках, ожил под кры 
шей аккуратненько сло
жен, а мы на ветру нагре
баем корзины, — удиви
лись доярки «Режевского».

На Октябрьской ферме 
к обеду приглаш ались 
доярки в красный уголок. 
Никто не отказывался от 
таки х угощений. Сейчас, 
правда, временно не кор- 

. мят женщ ин. Но все рав
но горячее питание здесь 
стало привычным явлени
ем. Д ля «Режевского» это 
еще в диковинку.

Но есть и другие приме
ры, которые бросаются в 
глаза опытным; работнтй- 
цам. В  новом корпусе 
первого отделения
до сих пор ~ пет бы
товых помещений. С 
октября готовятся они к 
работе, пока сдвиги неза
метны/. Наверно,, это' не 
столько гости, а сами хо
зяева взяли на заметку? 
Не случайно именно на 
этой ферм:е больше всех 
доярок было на больнич
ном^

Сама деловая атмосфера 
такой встречи, ее полез
ные уроки уж е подают на
дежду на го, что результа
ты  труда в обоих хозяйст
вах обязательно изменят
ся. Йиереди — ответный 
визит «ворошиловцев». А. 
это значит — будут еще 
открытия.

Т. М ЕРЗЛЯКОВА.

Поступь
ЭКОНОМИКИ'

Более половины всего
урожая сахарного трост
ника убрано в республике 
машинами. Достойный 
вклад в саф ру внесли рабо
чие завода тростпиково- 
уборочных комоайнов име
ни Октябрьской революции 
в городе О льгин, построен
ного при техническом со
действии Советского Сою
за. Предприятие вы пусти
ло в этом году более 350 
машин. В  1980-м---послец- 
нем году пяти летки —наме
чается произвести не ме
нее 600 комбайнов.

Из года в год увеличи
вается производство саха
ра — основной экспортной 
продукции республики. В 
прошлую сафру Оно соста
вило 7 миллионов 992 ты 
сячи тонн. Это — второй в 
истории страны рекорд
ный урожай.

В  будущем не менее важ
ной статьей кубинского эк
спорта стан ут никель, ко
бальт и другие ценные 
металлы. Крупнейш ие за
лежи латѳритовых руд на
ходятся в районе Моа-Нп- 
каро. Правительство Кубы  
выделяет значительные 
средства па комплексное 
развитие этого промышлен
ного центра. Расш иряю т 
ся мощности двух комбина
тов, производящих никеле
вый и кобальтовый кон
центраты . Началось строи
тельство еще двух комби
натов, каж дый из которых 
будет производить ежегод
но не менее 30 тысяч тонн 
металлов.

За годы народной власти 
на острове Свободы втрое 
выросла протяженность ли
ний электропередачи. Она 
составляет 36,5 тысячи ки
лометров. Мощность элект
ростанций увеличилась в 
4,5 раза. Сейчас она приб
лижается к двум миллио
нам киловатт. На базе со
ветской технологии на К у 
бе построены и продолжа
ют расширяться ТЭС в 
Мариеле и Сантьяго-де-Ку- 
ба. Каж дая из них пре
восходит по мощности 
все электростанции доре
волюционной Кубы .

С введением в 1980 году 
единой энергосистемы, а 
также строительством по 
проекту СССР атомной 
электростанции близ горо
да Сьенфуэгоса Куба будет 
полностью удовлетворять 
свои потребности в электро 
энергии.

Б. Щ ЕРБАКОВ,
(корр. Т А С С ).

Гавана.
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ХРАНИТ ИСТОРИЮ
Он расположен и быв

шей кузнице, доме из. руб
левой сосны. Старое зда
ние собирались снести, но 
директор предприятия
Л. А . Пономарев предло
жил создать в нем музей, 
нодь само здание уже 
было историей предприя
тия . II начался долгий, 
кропотливый сбор матери
алов-экспонатов. Помога
ли все рабочие, все были 
заинтересованы, н созда
нии музея. В одной из 
школ нашли старые лы ж 
ные палки, которые когда- 
то выпускало предприятие. 
Кто принес цепи, кто 
точило, ручные дрели, 
рубанки,' тарный уголок, 
черепицу, банку под крас
ку , роговые гребешки. А 
вот валенки, варежки 
ручного производства при
шлось заказывать. Одно
временно внутри велась 
отделка стен пластиком 
под дерево, светлым пар
кетом устилали полы, вы
жигали орнамент, готови
ли диаграммы, стенды, 
планш еты, альбомы.

23 февраля 1977 года му
зей был открыт...

Заходим в музей. Перед 
нами— электрифицирован
ная карта СССР. Вспы 
хивают десятки лампочек, 
показывающих, из каких 
городов предприятие полу
чает сырье, а затем: заго
рается еще большее коли
чество лампочек — куда 
отправляется продукция 
Режевского учебно - про
изводственного пред
приятия ВОС. Это города партии 
от Камчатки и Сахалина, у [у3ей 
до. Урала, почти все города 
Дальнего Востока, Сиби
ри, Средней Азии, часть 
городов Европейской тер
ритории. Здесь же, перед 
картой, объемный пено
пластовый макет комплек
са предприятия.

Иа гояубом бархате рас
положилась продукция, 
которую предприятие вы
пускало раньше и сейчас.
На стенах — диаграммы,

приятия, стенды «Они ны
ли первыми», «Они сража
лись за Годину», «1’уь'оно- 
дптелн предприятия». Па 
видном месте альбомы. 

Книга почета.
Из материалов. пред

ставленных в музее. ви
ден огромный рост пред
приятия, основанного в 
1915 году. Тогда здесь ра
ботало 20 человек, а сей
час свыше ООО, жилпло
щади было 1 комнаты, сей
час более 100 квартир, пе 
считая общежития и жи
лого фонда в ф и лиалах1 
Артемовского и Алапаев-1 
ска. І Іа  три тысячи рублей 
выпускалось продукции 
тридцать пять лет тому 
назад, за минувший г о д -  
сн ы те  4 миллионов руб
лей. Возросли и производ
ственные' площади: со ста 
квадратных метров до 
трех с половиной тысяч. 
Более 400 тысяч пар лы ж 
ных палок выпустило 
предприятие в прошедшем 
году и переработаЛо более 
21 тысячи километров про
водов.

Об этом уинаешь, побы
вав в музее. Все сделано 
с лгобовыо, оформлено 
творчески. К ни га  отзывов 
полна благодарностей и 
признательности его соз
дателям. Рабочие, учите
ля, работники партийных 
и общественных .организа
ций —- всего около 800 че
ловек посетило музей. По
кидаешь его с чувством 
глубокой благодарности 

и правительству, 
оказывает сущ ест

венное влияние на воспи
тание молодежи, вызыва
ет гордость.

В  этом году и у  нас, в 
Глазовском У П П  ВОС Уд
муртской АССР планиру
ется создать музей. Помо
гу т  нам в этом режовские 
коллеги.

Н. П О РТЕН И ЕР, 
заместитель директора по 
воспитательной работе

отражающие рост пред-Глазовского УП П  ВОС.

ЛЫ Ж НАЯ ПРОГУЛКА. Фото В. С ЕР ГЕЕВ А .

f t ВОЛГА" Д Л Я  МОЛОДОЖЕНОВ
Третий год в с. Литов

ском работает приемный 
пункт Режевского транс
агентства. В  прошлом го
ду многие жители села 
охотно пользовались услу
гами пункта .

Если  вы пошли в отпуск, 
можете дать заявку на 
авиабилеты, в любое вре

мя выписать транспорт 
для доставки не только 
имущества, но и кормов 
для личного скота.

«Волга» с обручальными 
кольцами — к услугам 
молодоженов. Да и вла
дельцы личного транспор
та не в обиде. Талоны на 
горючее можно приобрес

ти в кассе пункта . Авто
бусы ПАТО  доставляют 
желающих посетить теат
ры Свердловска.

Большую помощь пункту 
оказывает совхоз «Режев
ский». Он выделяет маши
ны для перевозки грузов.

А. М И НЕЁВА, 
приемщик пункта.

И Г Р А Т Ь  И Л И  НЕ ИГРАТЬ?
В Свердловское зональ- Взял у него взаймы GO

ное управление «Спортло
то» ежедневно приходят 
письма, содержащие вопро
сы об игре миллионов. Не
редко люди сетуют на то, 
что не могут выиграть.

Что можно сказать на 
это? Все участники игры, 
конечно, выиграть не мо
гут — на то и лотерея- К 
тому же половина суммы, 
вырученной за билеты, 
идет на нужды спорта.

И все же крупные выиг
рыши — не редкость- Я 
беседую с Юрием Головач 
из города Кушвы.

—Карточки спортлото,— 
говорит он, — покупал и 
раньше-— А в этот раз бы
ли с другом на почте- У ме
ня и денег-то не было-

ко
пеек, купил карточку «6 
из 49». Зачеркнул цифры, 
соответствующие дням рож
дений —  моего, жены, ре
бенка, ближайших родст
венников- И вот угадал 
пять номеров — 2412 руб
лей.

А подручному сталевара 
(Нижневартовский метал
лургический комбинат) 
В. И- Новикову повезло 
больше. В том тираже ло
тереи «6 из 49», но по пер
вому розыгрышу, он угадал 
пять номеров и получил 
7251 рубль.

Игра «Спортлото» — де
ло добровольное- Тот, кто 
покупает 1— 2 карточки 
на каждый тираж, теряет

немного. И в конце кон
цов расходы его все равно 
должны окупаться. К тому 
же приятно и ощущение 
помощи отечественному 
спорту. в. зюськин,

старший инструктор 
Свердловского зонального 
управления «Спортлото».

Телевидение
ПОНЕДЕЛЬНИК  

14 ЯН ВАРЯ  
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
Программа мультфильмов. 
9.35 Фильм—детям. «Вра
тарь». 10.20 В мире ж ь, 
вотпых. 11.20 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «Твой 
труд — твоя высота». Ки- 
нопрограмма. 15.00 «Звез
дочет». 15.4Г» іМамдаіО)
школа. 16.15 Впереди
Олимпиада. 16.45 Адреса 
молодых. 17.30 Концерт 
государственного ансамбля 
песни и танца Татарской 
АССР. 18.15 Стихи — де
тям. 18.30 Пятилетка—год 
завершающий. 19.00 Зим
ний эскиз. Кпнозарисовка. 
19.10 М. Шолохов. «Под
нятая целина». Фильм- 
спектакль. 20.30 «Время». 
21.05 Продолжение филь
ма-спектакля. 22.40 Сегод
ня в мире.

ВТО РАЯ ПРОГРАММА
10.00— 17.10 Москва. Учеб
ная программа. 17.10 Све
рдловск. Для слушателе 4 
системы политического и 
экономического образова
ния. Ц икл: «В. И. Ленин, 
КПСЙ о коммунистической 
нравственности». 17.45 
Н аш  веселый, дружный 
дом. 18.25 Закон для чело
века. 18.55 Реклама. 19.10 
Экран — учителю. Балет
ная музыка. 20.00 Новости.
20.15 Д ля вас, малыши! 
20.30 «П ятилетка—год чет
вертый» . Документальный 
фильм. 21.00 Москва. Наш 
адрес— Советский Союз
22.00 Свердловск. Новости.
22.15 Москва. Междуна
родная папорама. 23.00 
Документальный фильм.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

НОВОЕ НА ЭКРАНЕ

ПОГОВОРИМ, БРАТ

—Поговорим?1— детер/пелнво спрашивает1 млад-1 
ший. —Поговорим, — охотно соглашается стар
ший. 'Гак было еще в детстве, когда любозна
тельный Митцка замучивал брата трудными 
поцросами, а Петр разъяснял, что к чему на 
белом свете-.

А  сейчас любо посмотреть, как ловко сидит 
в седле Митька Кокорин, как сверкает он бело
зубой улыбкой, как послушно в его руке боевое 
оружие. Когда он на гармошке играет — ноги 
сами в пляс идут, а язы к у него остер, как саб
ля, уж  лучше не попадайся. А  вражеского шпи
она- кто 
Митька!

выследил в отряде? Конечно же, снова

Герой фильма «Погово
рим, брат...»  словно пере
полнен отчаянностью, без
удержной храбростью и 
веселым жизнелюбием. 
Может, из-за этой отча
янности М и тьки  и приклю
чаются с ним самые неве
роятные истории?

Дей-ствйе фильма «Пого
ворим, брат» происходит 
в 1922 году, когда парти
заны добивали в Приморье 
остатки армии Колчака. 
Вот .здесь, в одном из пар
тизанских отрядов, после 
трехлетней разлуки встре

тились Митька Кокорип и 
его старший брат Петр. 
Немало интересных и  опас 
ных приключений выпало 
на долю братьев . и дру
ги х  персонажей фильма. 
Остроумное решение ка
ж ущ ихся безвыходными 
ситуаций, погоии, — все 
это определило захватыва
ющую динамичность
фильма.

В  создании картины 
«Поговорим, брат» прини
мали участие кинематог
рафисты «Беларусьфиль- 
ма» и «Мосфильма» под

руководством режиссера 
Юрия Чулю кина. В  роли 
Митьки Кокорина снимал
ся еще молодой актер 
Юрий Григорьев, в роли 
Петра — А . Голобородько.

В  картине звучит музы 
ка Александра Градского 
и песни в его исполнении.

Кинофильм в кипотеат- 
ре «Юбилейный» демонст
рируется с сегодняшнего 
дня.

М. УСТИНОВА, 
директор кинотеатра 

«Юбилейный».

НИН0ТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

12-13 января — «ПОГО
ВОРИМ, БРАТ». Две се
рии. Начало в 11, 16, 18.30 
п 21 час.

ДК «ГОРИЗОНТ*

12-13 января — «ІІО 
ТОНКОМУ ЛЬДУ». Две 
серии. Начало в 11, 18, 21 
час.

Для детей 12-13 января
— «КОНЕК-ГОРБУПОК». 
Начало в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

12-13 января — киноко
медия «СУЕТА  СУЕТ». На
чало в 16, 18 часов.

Для детей 12-13 января
— «ДАЙ Л АП У, ДРУГ». 

Начало в 14 часов.

О  б  ъ  я  в л е н и
0РСУ Режевского леспромхоза объединения «Сверд

химлес» иа постоянную работу требуются грузчики- 
экспедиторы, кочегары-сторожа-

МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ на постоянную работу требу
ется лаборант химводоочистки.

Участку № 5 специализированного строительно
монтажного управления № 10 в г. Реже на постоян
ную работу требуются помощники и машинисты эк
скаваторов, машинисты бульдозеров, техники-строи
тели на должности мастеров, табельщик и техничка 
по совместительству.

.Обращаться: п. Быстринский, городок строителей,
16, 82 или к секретарю С У  № 1.

В магазине «Сельхозпродукты» — в п. Быстринский 
имеется в продаже мясо: говядина по цене 4 рубля 20 
копеек за килограмм и пшеница по цене 0-35 копеек 
за килограмм.

Режевской конторе общепита требуются для рабо
ты в пельменной пельмешцицы, уборщики, мойщики 
посуды.

Пельменная закупает от населения мясо: говядину 
и свинину. —

Продается автомашина «Москвич-408» и мотоцикл 
«Иж-Планота». Обращаться: с. Глинское, ул . Энгел»4 '1*’ 
са, 22.

Продается" дом по иер. Гоголя, 14.

Меняю двухкомнатную благоустроенную квартиру 
на однокомнатную благоустроенную и комнату. На 
обмен предлагать жилье механического завода.

Обращаться: ул . Космонавтов, 7, кв. 56.

Выражаем сердечную благодарность администра
ции, коллективу пожарной охраны № 23 и всем, при
нявшим участие в похоронах дорогого и любимого му 
жа МАЛЫГИНА Николая Николаевича.

Жена и родственники.
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