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Вручение товарищу JI. И. БРЕЖНЕВУ 
медали имени Карла Маркса

За выдающийся вклад 
развитие марксистско-ле
нинской теории, в научную 
разработку актуальных про
блем развитого социализ
ма и всемирно-исторической 
борьбы за коммунистиче
ские идеалы, за прочный 
мир во всем мире Гене
ральному секретарю ЦК 
КПСС, Председателю Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежневу реше
нием президиума Академии

наук СССР присуждена Зо
лотая медаль имени Карла 
Маркса. Эта медаль явля
ется высшей наградой АН 
СССР, присуждаемой за вы
дающиеся достижения в об
ласти общественных наук.

16 ноября в Кремле сос
тоялось вручение товарищу 
Л. И. Брежневу Золотой м е
дали имени Карла Маркса. 
Медаль вручил президент 

АН СССР академик А. П.

Александров.
При вручении награды 

присутствовали кандидат в 
члены Политбюро ЦК КПСС, 
секретарь ЦК КПСС К. У. 
Черненко, секретарь ЦК
КПСС М. В. Зимянин, заве
дующий Отделом науки и 
учебных заведений ЦК
КПСС С. П. Трапезников.

В зале были вице-прези
денты АН СССР академики 
А. А. Логунов, Г. И. Марчук,

Ю. А. Овчинников, А. В. 
Сидоренко, П. Н. Федосеев, 
и. о. вице-президента АН 
СССР академик Е. П. Вели
хов, главный учебный сек
ретарь президиума АН 
СССР член-корреспондент 
АН СССР К. Г. Скрябин, ака
демик М. В. Келдыш.

На торжественной цере
монии вручения награды вы 
ступил академик А. П. Алек 
са?здров.

У К А З

За

Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении летчика-космонавта 

тов. Коваленка В. В. орденом Ленина
осуществление орбитального полета на 

космическом корабле «Сою з-25» и проявленное 
при этом мужество наградить летчика-космонавта 
тов. Коваленка Владимира Васильевича орденом 
Ленина.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 15 ноября 1977 г.

У К А З

Президиума Верховного Совета СССР 
О присвоении звания 

«Летчик-космонавт СССР» 
тов. Коваленку В. В.

За осуществление орбитального полета на 
космическом корабле «Сою з-25» присвоить зва
ние «Летчик-космонавт СССР» тов, Коваленку 
Владимиру Васильевичу.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 15 ноября 1977 г.

У К А З  f
Президиума Верховного Совета СССР 

О награждении летчика-космонавта 
тов. Рюмина В. В. орденом Ленина

За осуществление орбитального полета на 
космическом корабле «Союз-25» и проявленное 
при этом мужество наградить летчика-космонавта 
тов. Рюмина Валерия Викторовича орденом Ле
нина.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 15 ноября 19/7 г.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

О присвоении звания 
«Летчик-космонавт СССР» 

тов. Рюмину В. В.
За осуществление орбитального полета на 

космическом корабле «Союз-25» присвоить зва
ние «Летчик-космонавт СССР» тов. Рюмину Вале
рию Викторовичу,

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 15 ноября 1977 г.

ЗА СТРОКОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦН КПСС

ОПИРАЯСЬ 
НА ЗНАНИЯ

Решение поставленных 
X X V  съездом партии задач 
по повышению эффективно
сти сельскохозяйственного 
производства требует даль
нейшего укрепления специ
алистами важнейших уча
стков производства. Эта 
мысль подчеркивается в 
опубликованном на днях 
постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О  
дополнительных мерах по 
стимулированию перехода 
специалистов сельского хо
зяйства на работу руково
дителями отделений, бригад, 
ферм и других подразделе
ний среднего звена произ
водства в колхозах и сов
хозах». Этот докум ент— еще 
одно свидетельство пов

седневной заботы партии и 
правительства о дальней
шем развитии сельского хо 
зяйства. Надо сказать, что 
это постановление началось 
обсуждаться в нашем кол
лективе, так как в нем за
тронуты самые злободнев
ные проблемы. В нашем 
совхозе есть такие специа
листы, перешедшие рабо
тать в подразделения сред
него звена производства. 
Это Зоя Яковлевна Тагиль- 
цева, по профессии зоотех
ник. Работает она бригади
ром Клевакинской откор
мочной площадки. Зоя Яков 
левна депутат областного 
Совета. Людмила Дмитриев
на Подковыркина по обра
зованию бухгалтер, сейчас

она бригадир Каменской 
молочно-товарной фермы. 
Юрий Яковлевич Подковыр- 
кин, заведующий машинно- 
тракторной мастерской, по 
образованию механик. Рабо
тает заведующей зерно
складом Зоя Дмитриевна 
Димитриева. По специаль
ности она агроном.

Одним  из важных слага
емых, способствующих по
вышению эффективности 
производства, мы справед
ливо считаем возросший 
уровень квалификации ру

ководителей  среднего зве
на. Специалисты, возглавля
ющие бригады и фермы, ор 
ганизуют борьбу коллекти
вов за эффективное исполь
зование земли, рабочего 
времени, техники и других 
ресурсов. Ведь от четкой и 
слаженной работы в брига
дах, ^отделениях и на 'фер

мах зависит в большой сте
пени выполнение планов и. 
социалистических обяза
тельств, эффективность ис

пользования ресурсов, вы-J 
деляемых на разитие сель| 
ского хозяйства. •

После этого постановле
ния должна повыситься за -1 
интересованность специали
стов в переходе на работу 
в бригады и на фермы. Так 
как постановление расши
ряет права руководителей 
среднего звена в распоря
жении средствами преми 
ального .фонда, введен пер
воочередной порядок в обе 
спечении этих работников 
жильем, транспортными 
средствами. Эти и другие 
предусмотренные постанов
лением меры способству
ют дальнейшему повыше 
нию роли специалистов в 
развитий совхозов и колхо-; 
зов, росту их материалы 
ной и моральной заинтере
сованности в плодотворном' 
труде.

Е. МОКРОНОСОВ, 
секретарь парторганизации 

совхоза им. Чапаева.

ЗА СЛУЖЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬ РСФСР

КОРЧИКУ Николаю Степановичу, бригадиру плот
ников треста «Режтяжстрой» присвоено почетное 
звание —  Заслуженный строитель РСФСР . Эта 
награда —  признание заслуг Николая Степанови
ча в области строительства, в коммунистическом 
воспитании молодежи. Есть на кого равняться 
строителям нашего города!

СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

НА БЛАГО ТРУДЯЩИХСЯ
Вчера в Свердловске состоялась третья сессия обла

стного Совета народных депутатов шестнадцатого созы
ва. Сессия рассматривала вопрос о задачах Советов на
родных депутатов Свердловской области, вытекающих 
из 'Конституции CCCPf решений октябрьского Пленума 
ЦК КПСС и доклада Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР то 
варища Л. И. Брежнева на внеочередной седьмой сес
сии Верховного Совета СССР.

КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?
Сводка о надоях молока за минувшую 

пятидневку ноября 1977 года.
Первая графа: совхоз; вторая —* на

дой (в кг на корову) на 18 ноября 1977 
года; третья —  надой на тот же день 
1976 года.

Кормами нынче фермы ные. Почему? Не везде ра- 
рбеспечены. А результаты, ционально расходуются кор
сак показывает сводка, раз- ма, нет долж ной заботы о

Глинский» 5,7 5,3
им. Чапаева 6,0 5,1
«Режевский» 4,6 4,7
им. Ворошилова 5,3 5,6
По фирме .(Режевская» 5,3 5,2

кормоприготовлении, об 
уходе за животными. Толь
ко этим можно объяснить

тот факт, что на Мостовской 
ферме такие «козьи» надои. 
Для снижения надоев при 
чин объективных сегодня 
нет. Обеспечить безуслов
ное выполнение плана по 
продаже государству моло- 
лока— вот что сейчас глав
ное для  коллективов молоч 
ных ферм,

Счетчики Красноярской 
ГЭС зафиксировали цифру: 
150 миллиардов. Столько 
киловатт-часов электроэнер 
гии выработала станция по
чти за 10 лет работы. На 
Красноярской ГЭС установ
лено 12 агрегатом мощнос
тью по 500  тысяч киловатт- 
каждый.

Быстроходные турбины и 
другое гидросиловое и элек
тротехническое оборудова

ние, 120-метровая плотина 
заслужили высокую оценку 
специалистов. Энергии ста
нции поступает в цехи Кра
сноярского алюминиевого 
завода, в карьеры Кансно- 
Ачинсного угольного бас
сейна, на строительство Са
яно-Ш уш енской ГЭС.

На снимке: Красноярская 
ГЭС. Вид с правого берега 
Енисея.

Фотохроника ТАСС.

L

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Исполнительный комитет Режевского городского Со 
вета народных депутатов доводит до сведения депута
тов городского Совета, что 24 ноября 1977 года в 
11 часов утра в здании ГК КПСС созывается внеочеред
ная четвертая сёссия Режевского городского Совета 
народных депутатов.

На рассмотрение сессии выносится следующая по
вестка дня:

О  задачах Советов народных депутатов, вытекающих 
из новой Конституции СССР, решений октябрьского 
(1977г.) Пленума ЦК КПСС и доклада Генерального сек

р е та р я  ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховно
го Совета СССР товарища П. И. Брежнева на внеоче
редной седьмой сессии Верховного Совета СССР,

Докладчик— Г. П. Ширяев, председатель исполкома 
городского Совета.

После сессии проводится День депутата.
Прием депутатов руководителями горисполкома и 

заведующими отделов по интересующим депутатов во
просам с 15 часов,
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УЧЕБА
комсомольского

АКТИВА
В городском комитете

ВЛКСМ прошло первое в 
этом году занятие школы 
комсомольского актива. К 
занятиям приступили более 
40 секретарей комитетов 
комсомола предприятий и 
организаций города и их 
заместителей.

На первом занятии сек
ретарь ГК ВЛКСМ Т. Медве
дева рассказала о практике 
работы комсомольских ор
ганизаций предприятий с пи
онерами и школьниками. На 
конкретных примерах шеф
ской работы заводских кол
лективов города в школах 
она показала, как комсо
мольцы предприятий могут 
и дальше влиять на воспита
ние м олодого поколения. 
Шефская работа в школе 
требует постоянного вни
мания, напряжения сил, 
творчества.

К сожаленю, как отмети
ла Т. Медведева, не все 
шефствующие над школами 
комсомольские организации 
добросовестно выполняют 
свои обязанности. Это от
носится в первую очередь 
к комитетам комсомола ме
ханического завода и совхо
зов фирмы «Режевская». В 
их подшефных школах ком
сомольцы -  производствен
ники— редкие гости, не все 
пионерские отряды имеют 
вожатых— комсомольцев с 

предприятий. Ш ефская_ра- 
бота— дело творческое, ведь 
от ее правильной органи
зации во многом зависит, ка 
кое пополнение придет на 
предприятия города.

Заведующая организаци
онным отделом  ГК ВЛКСМ 
Г. Сюх рассказала о плани
ровании комсомольской ра
боты, контроле и проверке 
исполнения принимаемых 
решений.

Второй секретарь горко
ма комсомола Н. Соковнин 
в своем выступлении оста
новился на требованиях, ко
торые предъявляются к ор
ганизации и проведению в 
этом году Ленинского заче
та. Проходит он под деви
зом «Учимся коммунизму, 
строим коммунизм». Он 
подчеркнул, что каждому 
комсомольцу нужно глубо
ко изучить материалы 

седьмой и юбилейной сес
сий Верховного Совета 
СССР, докладов на них Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета 
СССР тов. Л. И. Брежнева. 
При проведении Ленинского 
зачета б уд у т учитываться 
не т<злько производствен
ные достижения комсомоль
цев, но и их общественно- 
политическая активность.•

Заведующая сектором 
учета Л. Руденко познако
мила с порядком учета 
членов ВЛКСМ, останови
лась на недостатках в орга
низации этого дела в ряде 
комсомольских организа
ций.

Программа школы комсо
мольского актива разнооб
разна и содержательна. В 
течение года, наряду с лек
циями, такими как «Эконо
мическая стратегия партии 
на современном этапе», 
•«Мировое коммунистиче
ское и молодежное движе
ние», «Формирование ново
го  человека» и т. д., боль
шое место отводится прак
тическим, повседневным 

.делам комсомольских коми
тетов. Намечено проведе
ние обмена опытом работы 
секретарей заводских и сов
хозных комсомольских ор 
ганизаций, выступление ра 
ботников ГК ВЛКСМ и гор 
кома КПСС,

П РОПАГАН ДИСТ — ПЯТИЛЕТКЕУ ВЯЗЫ  В А ТЬ
с задачами коллектива

В новом учебном году диозные изменения, кото - привел яркие убедительные 11 
занятия в системе партий- рые происходят в нашей примеры широкого и непос- 
ного просвещения и эконо- стране. Поэтому мы при редственного участия трудя - 
мического образования тр у - проведении занятий избрали щихся в управлении госу- 
дящихся начались с изуче- форму беседы. дарственными и производ-
ния материалов седьмой Выступления по основным ственными делами. На п р и -С  
внеочередной и юбилейной разделам Конституции, д о - мере развития никелевого С 
сессий Верховного Совета кладам Л. И. Брежнева го- завода за сорок лет показа- 
СССР и новой Конституции товят сами слушатели. Эго но мощное поступательное 
СССР, докладов на них Ге- заставляет каждого из них развитие нашей экономики, 
нерального секретаря ЦК более творчески подходить Слушатель школы лабо-

КПСС, Председателя Прези- к изучению материалов. Обя рант Р. Четверкина сделала
диума Верховного Совета зательное требование — тес- интересное, подкрепленное ( 1 
СССР тов. Л. И. Брежнева, пая связь изучаемых до к у - примерами из жизни кол- 
Задача пропагандиста груд - ментов с историей разви- лектива, собщение по 5 гла-

ответственна. Нужно тия своего предприятия, ве I раздела К онсти туции,!1 
донести до  сознания каж- При соблюдении этого ус- где говорится о священном 
дого слушателя главное по- ловия лучше видны дости - долге советских лю дей—  

жения нашего государства, защите своего социалисти- 
зримее становится преем- ческого Отечества, 
ственность поколений совет Такая форма проведения
ского народа. занятий, когда основной

Так, уже на первом заня- разговор ведут сами слуша- 
тии интересным и содержа- тели, повышает их актив- 
тельным были выступления ность, заставляет глужбе 
ветерана Великой О течест- изучать материалы сессий, 
венной войны слушателя доклады Л. И. Брежнева. И, 
школы В. Г. Голендухина, что самое главное, такой 
который, рассказывая об метод, на наш взгляд, спо- 
экономической системе Со
ветского государства, на 
конкретных примерах ж и з 
ни завода и города показал, 
как претворяются в дейст
вительность положения О с 
новного Закона СССР. Он

литическое значение и суть 
важнейших документов эпо- 

показать грандиозность 
свершений советского на
рода. Определенную  тр у д 
ность накладывает то, что 
для изучения этих очень 
объемных, теоретически и 
практически важных до ку 
ментов отводится не так уж  
много времени.

В нашей школе — «П оли 
тика КПСС— марксизм-лени
низм в действии» занима
ется 23 человека. В основ
ном это рабочие основных 
цехов никелевого завода. 

Им хорошо видны те гран-

спобствует творческому 
подходу каждого слушателя 
к своему труду, к резуль
татам своей деятельности.

Г. ЛЕБЕДЕВА, 
пропагандист никелевого 

завода.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО— 
ЗНАТЬ САМИМ

В нашей школе —  «Тр уд  
руководителя» — занимают
ся в основном руководите
ли среднего звена управ
ления: мастера, старшие ма
стера, начальники участков, 
заместители начальников 
цехов. Иначе1 говоря, те, кто 
непосредственно проводит 
воспитательную работу в 
своих трудовых коллективах. 
Большинство слушателей 
школы являются политин
форматорами и агитатора
ми, поэтому глубокое изу
чение материалов седьмой 
и юбилейной сессий Верхов
ного Сове+а СССР, Консти
туции, докладов Л. И. Бреж
нева становится крайне не
обходимым. Чтобы разъяс
нять положения и выводы 
этих выдающихся докумен
тов, нужно самим знать их 
глубоко и правильно в них 
разбираться.

Все слушатели это хоро
шо сознают и поэтому за
нятия проходят активно, слу 
шатели проявляют большой 
интерес к глубокому изу

чению материалов, не про
пускают занятий.

Стараемся максимально 
разнобразить формы и ме
тоды проведения занятий. 
Помогает этому еще и то, 
что все слушатели имеют 
среднее или высшее обра
зование. Например, на о д 
ном из занятий слушатели 
И. Я. Калугин и Б. И. Кра
сильников сравнили ранее 
действующую Конституцию 
с новой. Это позволило 
слушателям наглядно убе
диться, насколько демокра
тичнее, богаче по содержа
нию стал новый Основной 
закон страны Советов. Не
маловажно и то, что рабо
чие часто задают вопросы: 
«Чем отличается старая 
Конституция от новой?» И 
вот такое сравнение помо
жет слушателям отвечать 
на них правильно и конкрет
но по каждому разделу, 
каждой статье.

Д ля более полного изу
чения материалов сессий,

статей Конституции исполь
зуем метод политических 
информаций. Тематика их 
определяется по желанию 
самих слушателей. Они за
частую выходят за рамки 
изучаемых тем, как бы до 
полняют их, позволяют глу 
бже разобраться в происхо
дящих событиях. Так, В. Н. 
Жемчугов сделал информа
цию о расширении прав со
юзных республик, о норме 
представительства в OQ H. 
С информацией о пробле
ме трудовых ресурсов и их 
рациональном использова
нии выступила начальник 
отдела кадров завода А. Т. 
Шумкова.

Считаем, что разнообра
зие форм и методов прове
дения занятий, активное 
привлечение к подготовке 
и проведению их самих слу
шателей способствует луч
шему изучению рекоменду
емых тем в тесной связи с 
повседневной жизнью и 
производственными делами 
завода, помогает слушате
лям, активнее участвовать 
в воспитательной работе 
коллективов своих участков,

А. ГАРМС,
пропагандист механиче

ского завода.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж ИЗНЬ.

ОРГАНИЗОВАНО,
ДЕЛОВИТО

прошло отчетно-выборное 
партийное собрание в кол
лективе учебно-производ
ственного предприятия
ВОС. С отчетным докладом 
выступила перед коммуни
стами предприятия секре
тарь партбюро Т. Я. Путило
ва. В докладе отмечена 
производственная деятель
ность коллектива, широко 
освещена работа партийной 
организации, ее успехи и 
недостатки.

В выступлениях коммуни
стов В. В. Кочегарова, В. И. 
Роговцева, А. И. Дрюка, 
А. А. Шалапугиной, В. И. 
Апенышева, Ю . Уймина при 
обсуждении доклада работе 
партбюро за отчетный пе
риод дана удовлетворитель
ная оценка, подняты вопро
сы производственной жизни

коллектива, социалистиче
ского соревнования, партий
ного контроля за хозяйст
венной деятельностью ад
министрации, культуры про
изводства.

Присутствующий на соб
рании представитель город
ского комитета партии вру
чил Т. Я. Путиловой, девять 
лет успешно исполнявшей 
Ьбязанности сёф етаря 

партбюро УПП ВОС, Почет
ную грамоту горкома КПСС 
и памятный подарок. Секре
тарем партийного бюро 
предприятия избран И. 7. 
Еменьяиов, заместитель сек 
ретаря парткома механиче
ского завода, заместителя
ми— Т. Я. Путилова, предсе
датель местного комитета 
УПП ВОС, и М. И. Худякова, 
начальник планового отдела 
предприятия.

В. АЛЕК САН ДРО ВА.

В дружной семье братских

КРАЙ, УСТРЕМЛЕННЫЙ

По-снайперски стреляют ракетчики 
батареи, которой командует коммунист 
старший лейтенант В. А. Шуринов. Они 
третий год удерживают звание отлично
го подразделения, с честью выполняют 
социалистические обязательства юби
лейного года. Более 60 процентов лич
ного состава —  отличники боевой и по

литической подготовки, все воины стали 
классными специалистами.

На снимке: лучший расчет батареи
старшего лейтенанта В. А. Шуринова. 
Слева направо —  ефрейтор В. Кащеев, 
рядовой А. Мусин, старший лейтенант 
Е. Виноградов, ефрейтор Н. Жуков.

(Фотохроника ТАСС).

% Тюменская область. Тер
ритория Ямало-Ненецкого 
автономного округа равна 
почти Франции и Англии, 
вместе взятым. В прошлом 
далекая и дикая окраина 
России, земля ненцев, хан
тов ,селькупов, коми стала 
сегодня крупным перепек-, 
тивным экономическим рай
оном страны.

За годы Советской вла
сти на Ямале, что в перево
де с ненецкого означает ко
нец земли, создана широкая 
сеть общеобразовательных 
школ, специальных учеб
ных заведений, учреждений 
здравоохранения, к у л ь ту 
ры. Ж ители, сплошь негра
мотные до революции, сей
час имеют свою письмен
ность, литературу, квали
фицированные кадры рабо
чих, инженерно-техничес

ких работников, учителей, 
врачей, композиторов, уче

ных. Многие из них полу
чили высшее образование в 
Москве, Ленинграде, Тюме

ни, Хабаровске и других 
крупны х городах. Северные 
народности обрели свою го
сударственность, получили- 
конституционное права 
на представительство в 
верхновных органах власти 
страны, влились равноправ

ными в многонациональную 
семью братских советских 
народов.

народов.

В БУДУЩЕЕ

С промышленными и 
культурны ми центрами да
лекий Ямал связывают 
реактивные самолеты, вер
толеты, скоростные речные 
суда, железная дорога.

В округе высокими тем
пами ведется жилищное 
строительство, сооружаются 

крупные промышленные 
предприятия. В веками не

тронутой тундре, крае без- 
численных рек и озер, под
нимаются этажи новых го
родов, рабочих поселков.

Особенно Крупный шаг в 
развитии производительных 

сил Ямало-Ненецкого окру
га, удостоенного орденом 
Трудового Красного Знаме
ни и Дружбы народов, сде
лан в последнее время. В 
недрах скованной вечной 
мерзлотой земли геологи 
открыли месторождения 

природного газа, много неф

ти , других полезных иско

паемых. Холодный Ямал 
стал источником тепла и 
энергии для центральных 
районов СССР, националь

ных республик.

Труженики округа ак

тивно участвую т в решении 
поставленной X X V  съездом 
КПСС важнейшей задачи —  
дальнейшего формирования 

крупнейшего территориаль

но-производственного комп
лекса в Западной Сибири—  
главной базы страны по до

быче нефти и газа..

На снимке: редактор ок

ружной газеты «Нарьяна 

Нгэрм» («Красны й Север») 

поэт Леонид Лапцуй с из

вестным па севере рыбаком, 

депутатом Верховного Со

вета РСФСР Иваном Нерка- 
ги.

(Фотохроника ТАСС).
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С думой о весеннем
ч а с е

Совхоз им. Чапаева, в ко
тором я работаю агроно
мом, специализируется на 
производстве мяса крупно
рогатого скота. Работа хо
зяйства в данном направле
нии показывает, что систе
матическое повышение 
продуктивности животных 
невозможно без создания 
прочной кормовой базы. 
Вот почему специалисты 
совхоза им. Чапаева —  да и 
не только специалисты —  
постоянно думают над тем, 
как повысить урожайность 
многих сельскохозяйствен
ных культур.

Недавно в нашем хозяй
стве состоялся на эту тему 
большой разговор, где при
сутствовал первый секре
тарь ГК КПСС Е. М. Сер 
ков. Задача, которую мы 
ставим перед собой на 1978 
год, не из легких: полу
чить с площади 6540 гекта
ров зернового клина в сре
днем по 30 центнеров' зерна

с га. Подчеркиваю, задача 
трудная, но вполне реаль
ная —  ведь такой урожай 
нынче получен нашими со
седями, хлеборобами сов
хоза «Глинский». Да и мы 
немногим уступили глинча- 
нам в юбилейном году —  
собрали на круг по 27 цент
неров зерна с гектара.

Что считают руководите
ли, специалисты совхоза им. 
Чапаева главным для дости 
жения такого рубежа? Пре
ж де  всего, проведение гра
мотного, научно обоснован
ного комплекса агротехни
ческих мероприятий на зе
млях совхоза. Нынче мы по
ставили цель вывести на 
поля совхоза не менее 80 
тонн органических удобре
ний (восемь-девять тонн в 
пересчете на каждый гек
тар). Не оставлена без вни
мания и минеральная под
кормка почв, особенно зя
би. Под зябь мы рассчиты
ваем внести в пределах 
трех-пяти центнеров мине
ральных удобрений на каж
дый из двух тысяч гектаров. 
В нашей области хорошо

известно имя знатного агро 
нома из Алапаевского рай
она Е. К. Ростецкого. Мы 
внимательно следим за опы 
том его работы и то, что 
проверено практикой Рос- 
тецского, постараемся внед 
рить у  себя.

Наверно, нет надобности 
говорить о том, когда и в 
какие сроки будут прово
диться те или иные агро
технические мероприятия. 
Важно подчеркнуть другое: 
все они, в свою очеоедь, 
зависят от наличия в доста
точном количестве техники. 
Вот ее-то в нашем хозяй
стве, к сожалению, еще не 
достает. Известно, какое 
значение для выращивания 
богатого урожая имеет 
своевременное влагозадер- 
жание. Мы прикинули: что
бы провести его три-четыре 
раза, нам необходимо 25 
сцепов борон. Пока их в 
хозяйстве только 17. Или 
такой пример. Для прове
дения перекрестного сева 
на 70-80 процентах пашни 
совхоза, причем, за 12 
дней, надо 26 сцепов по 
три сеялки в каждой. С се
ялками у нас опять-таки де 
ло худо. То, что имеется, 
давно устарело и мораль
но и физически.

Правильно, год от года 
технический парк нашего

В СТРОЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ

Новосибирская область. Строители и 
эксплутационники Искитимского элек
тродного завода (на снимке) подготови
ли хороший трудовой подарок к 60-ле- 
тию Великого Октября. В ступила в строй 
действующих первая очередь предприя-

тия. Первая партия его продукции —  
электродной массы —  уже отгружена 
потребителю —  Норильскому горно-ме
таллургическому комбинату.

Фото А. П0ЛЯН0ВА, 
(Фотохроника ТАСС).

ЗАПУРЖИЛО, ЗАМЕЛО
«Что посеешь, то по

жнешь», говорит народная 
мудрость. В ее справедли
вости хлеборобы района
убеждались не раз. Показа
тельным в этом отношении 
стал нынешний год, когда 
благодаря семенам высоких 
посевных кондиций был по
лучен наивысший урожай
зерновых культур. Казалось
бы, приобретенный опыт 
будет еще лучше использо
ван при подготовке к посе
вной третьего года пятилет
ки. К сожалению, этого се
годня сказать нельзя. На 
дворе вторая половина ноя
бря, а четвертая часть се
менного фонда фирмы «Ре
жевская» не доведена до 
высоких посевных конди
ций.

По совхозам наличие се
мян 1 класса выглядит сле
дующим образом (в процен 
тах к посевному фонду): 
«Глинский» —  80, им. Чапа
ева —  84 .«Режевской» —
56, им. Ворошилова —  71, 
по фирме «Режевская»— 76.

Остальные семена —  вто
рого класса. Основная тр уд 
ность, с которой встрети
лись в хозяйствах,—  очист
ка овса. Его обработка на 
агрегатах ОС-4,'5 мало что

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

дает: овсюг не отделяется. 
А  изготовить пнезмостопы 
или овсюгоотборники ни в 
одном совхозе не сочли ну
жным, хотя для этого не 
требуется больших капи
тальных затрат.

Засоренность семян —  
свидетельство невысокой 
культуры земледелия, без- 
контрольности за работой 
комбайнеров со стороны 
агрономической службы хо
зяйств во время уборки 
урожая. Не случайно в сов
хозе «Режевский» сильно 
засорены другими культу 
рами семенные запасы пше
ницы, ячменя. Для доведе
ния их до кондиций перво
го класса требуется неод
нократная обработка семян 
на агрегатах ОС-4,5. И это 
нужно делать сегодня, не 
откладывая на завтра.

Из-за плохо проведенно
го ремонта зерноскладов, 
безответственного отноше
ния кладовщиков, агроно
мов хранение семенного 
фонда ухудшилось. Многие 
партии зерна требуют сроч
ной подсушки. Например,

во втором отделении сов
хоз им. Ворошилова около 
четырех тысяч центнеров 
ячменя и овса во влажнос
ти выше нормы. Причина —  
неправильное хранение. В 
помещения складов попа
дает снег, порой он покры
вает семена слоем толщ и
ной до 10 сантиметров. Та
кая же картина в первом 
отделении совхоза им. Во
рошилова. А  кладовщики 
М. Г. Дементьева и Н. А. 
Черепанов не приняли сво
евременных мер, предупре
ждающих попадание снега 
и влаги в помещения скла
дов. Аналогичное явление в 
Каменском отделении сов
хоза им. Чапаева, где верх
ний слой гороха око
ло двух тысяч центнеров 
имеет 25 процентов влаж
ности.

Видимо забыли агрономы 
хозяйств народную м уд
рость, веками проверенную 
практикой.

М. ГОЛЕНДУХИНА, 
начальник контрольно

семенной инспекции.

совхоза обновляется. Но я 
думаю, что распределять 
технику в пределах района 
надо еще и с учетом при
нимаемых обязательств, ре
ального положения дел в 
совхозах. Нельзя, скажем 
допустить, когда к весне на 
полях выполнен весь комп
лекс агротехнических меро
приятий, причем, выполнен 
грамотно, а сев начинаем 
при недостатке сеялок. В 
этом отношении, полагаю, 
могут сказать свое слово 
руководители и специалис
ты фирмы.

Хотелось, чтобы обрати
ли внимание на совхоз и р у 
ководители районного спец- 
отделения «Сельхозтехни
ка». В хозяйстве необходи
мо произвестковать 1,5 ты
сячи гектаров земли, и вы
полнить этот объем работ 
надо до весны.

Конечно, успех дела дол
жны решать кадры. Именно 
поэтому в каждом отделе
нии совхоза мы планируем 
провести учебу с механиза
торами и полеводами, не 
забыв и-учащ ихся 10 клас
сов —  наших помощников, 
завтрашних тружеников 
полей.

Р. САДЫ КОВ, 
агроном совхоза им.

Чапаева.

МАСТЕРА
СВОЕГО
ДЕЛА

Гордое имя «Л учш и й  
по профессии» присвое
но десяти рабочим цеха 
автопроводов учебно- 
производственного пред
приятия ВОС но итогам 
работы-в октябре, в ка
нун юбилея Родины. 
Третий месяц подряд 
удерживает это звание 
уда р н и к к о м м у  ни сти ч е с -  
кого труда молодая рабо
чая Ф. Панкова, она по
стоянно сдает продук
цию с первого предъяв
ления. По условиям со
ревнования передовая 
работн и ца награж дена
памятным подарком.

Мастерами в своем де
ле признаны резчик 
II. Бурков, выполияю- 
ц*ий нормы на 164 про
цента, армировщица 
А. Ш алапугина и другие 
рабочие цеха автопрово
дов. Добиваться такой 
высокой производитель
ности труда им помогает 
хорошее знание сво
его дела, творческое от
ношение к тр уду, испо
льзование резервов про
изводства и собственных 
возможностей.

Среди трудовых кол
лективов первое место в 
соревновании и звание 
лучшей завоевала брига
да упаковщиков, руково
дим а я ком мулистом 
И. Д. Кармащуком.. На 
129 процентов выполня
ют упаковщики произ
водственные нормы, 
идут впереди но всем 
другим показателям. 
Кстати, бригадир И. Д. 
Кармащук тоже назван 
лучшим представителем 
своей профессии.

Т. ЯКОВЛЕВА, 
_________ рабкор.

О  ПРОБЛЕМЫ  СПОРТА

ОТКУДА БЫТЬ 
ЗДОРОВОМУ ДУХУ

Развивать на предприятиях и в учреждениях, в 
учебных заведениях и по месту жительства насе
ления массовую физкультуру и спорт.

(Из материалов X X V  съезда КПСС). 

Сегодня в редакции со- что физическая культура и
брались те, кого волнуют 
вопросы развития спорта в 
нашем городе: председа-

спорт занимают далеко не 
последне место в арсенале 
средств, способствующих

горспорткомитетз повышению производигель-
Ю. И. Першин, инструктор 
по спорту из совхоза им. 
Чапаева Ю . А. Клевакин, ве
теран спорта, преподава
тель физкультуры  школы 
№ 1 И. А . Барахнин и вто
рой секретарь ГК 
— И. Соковнин.

Ю. А. КЛЕВАКИН.

ности труда. Не будем хо
дить далеко. Сейчас как раз 
такое время года, когда иа 
произодстве резко возрас
тает количество больничных 
листов. Причем, замечена 

ВЛКСМ одна закономерность: сре
ди людей, склонных к про
студным заболеваниям, как 
правило нет физкульгурни- 

Мне кажется, что в реше- ков и спортсменов.
НИИ проблем развития спор- На тиях нашего
та надо «плясать», как гово- сп0р10м занижаются
рится от технической базы. только Qco6o жимые.

Руководствуясь мудрой 
русской пословицей— «Го 
товь сани летом, а телегу—  
зимой»,—  как-то летом я ог- 
правнился по

Ю. И. ПЕРШИН.

Действительно, спортом 
у нас в городе худо- 

магазинам бедно, но занимаются, 
района в надежде приобрэ- о б  этом говорят итоги вы- 
сти для занятий ф изкульту- полнения социалистических
рой зимний инвентарь. Поис 
ки мои закончились не так, 
как хотелось. В нашем сов
хозном магазине мне пред
ложили лыжи.

—  Мне бы еще и ботин 
ки,— говорю продавцу.

Та развела руками 
ботинок.

нет

обязательств по разитию 
ф изкультуры  и спорта в на
шем городе. За девять ме
сяцев мы подготовили iA  
спортсмена первого разря
да вместо 24 по плану. Мас
совые разряды получили бо
лее 4000 спорт с м е н о в 
— это тоже выше планового 
показателя. И только чуть- 
чуть не дотянули  до  плана 
значкистов ГТО. Но сказать, 
о том, что занятия ф изкуль- 

то турой и спортом стали д е 
лом всех и каждого, пока 
нельзя.

В магазине культтоваров 
на Гавани мне тож е ничего 
не удалось видеть на вит
рине. Но в душ е я все-таки 
надеялся приобрести, 
что нужно. Обратился к про 
давцу, та отвечает. «Все 
есть, но только на скла- 
де»(!). Почему же не все 
товары выставляются на 
обозрение? Ведь это тоже 
препятствие, причем, ис
кусственно созданное, ко
торое в какой-то мере ме
шает развитию спорта.

И. А. БАРАХНИН.

Но давайте представим, 
что те, кто желает заняться ~
спортом, имеет все необхо- Согласен с Ю рием Афа- 
димое. Для примера можно несьевичем. Для этого нуж- 
взять хотя бы нашу первую 
школу. Техническая физ-

Ю. А КЛЕВАКИН.

Чтобы занятия спортом 
стали массовым явлением, 
нужны энтузиасты, которые 
«горели» бы на работе. Сей
час у нас таких можно по 
пальцам пересчитать, 

н. СОКОВНИН.

у нас на 
Мы еже-

культурная база 
должном уровне, 
годно готовим около деся
ти спортсменов —  перво
разрядников, а сколько со 
вторым и третьим разряда
ми... В школе ребята име
ют все условия для совер
шенствования своей физи
ческой культуры. Но вот они 
получили аттестаты. Пришли, 
скажем, на механический 
завод. Я знаю, что тех, кто 
имеет высокий спортивный

но специально 
людей.

И. А. БАРАХНИН.

подбирать

Но если нам удастся ре
шить вопрос с кадрами, 
главная цель— достижение
массовости спорта,— достиг
нута не будет, пока мы не 
подымем на долж ную  сту
пень «авторитет» состяза
ний, не создадим необходи
мую материальную базу. У 

разряд, встретят доброж е- нас в городе еще очень, 
лательно, с пониманием. За слаба система организации 

массовых соревнование.их спортивную судьбу я не 
беспокоюсь. Меня волнует 
другое: почему теряются
из виду те, у кого более 
низкие спортивные разряды 
или вовсе их нет?

Почему на никелевом за
воде выпустили из виду 
способного лыжника 
рия Стукова?

н. СОКОВНИН.

А вот почему. Такие, кач 
Стуков, попав на производ
ство, зачастую от занятий 
спортом совсем отключа
ются; ины 
за сегодняшним

Не продумано судейство* 
нечеткая организация самих 
соревнований...

Бедновато внешнее оф ор
мление соревнований. Все 
это в конечном итоге не 

Вале- способствует рождению в 
душ е зрителя желания 
встать в один ряд с участни
ками соренований..

Ю. А. КЛЕВАКИН.

Я думаю, что поднять роль 
и авторитет физкультуры  и 

руководители спорта в городе долж ен 
днем не комсомол. Ведь спорт и мо-

понимают, во что может вы- лодость, замечательное мае 
литься такое безразличное совое мероприятие, требую - 
отношение к спортивной щее силы воли, и комсомол 
работе внутри трудового — понятия тесно взаимрсвя- 
коллектива. Они забывают, занные.
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Н А  КИНОЭКРАНЕ ГОРОДА

„С О Л Д А Т Ы  С В О Б О Д Ы "
Более трех лет трудился над четырех

серийной киноэпопеей «Солдаты  свобо
ды » творческий коллектив киностудии 
«М осф ильм ». В создании фильма участ
вовали кинематографисты Болгарии, 
Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, Чехос
ловакии. Возглавил всю эту огромную 
работу режиссер Ю . Озеров, вместе с 
О . Кургановым он написал и сценарий. 
Создатели широко известной эпопеи 
«О свобож дение» в своем новом мону
ментальном произведении задумали рас
сказать об авангарде борцов за свобо
д у  и счастье народов, о тех, кто в годы 
войны с фашизмом ковал будущ ее че
ловечества. Солдаты свободы, знаме
носцы бессмертных идей коммунизма—  
герои нового фильма.

События фильма охватывают период 
1943— 1945 годов. Киноповествование на
чинается эпизодами капитуляции гитле
ровской армии под Сталинградом. Ве
реница потерявших человеческий облик, 
изможденных немецких солдат проходит 
мимо генерал-фельдмарш ала Паулюса. 
Один из них бросает в лицо бывшему ко 
мандующему проклятия в адрес Гитлера 
и фашизма. О  единственно возможном 
будущ ем  Германии как социалистическо
го государства говорит в штабе марша
ла Рокоссовского секретарь ЦК Герман
ской^ Коммунистической партии Виль
гельм Пик.

В начальных сценах фильма сразу на
мечается его основная историческая 
конденция— война с фашизмом была 
войной не только оружия, но и идей, и

победили в ней не только армии, но и 
сила духа, коммунистическая убежден
ность, высокое чувство интернациона
лизма. Каждый второй воин Красной 
Армии был коммунистом. Показ на эк
ране совместной борьбы народов раз
ных стран Европы против фашизма был 
бы невозможен без отображения воен
ных действий на фронтах Великой О те 
чественной войны, раскрытия освободи
тельной миссии Советской Армии. Две 
крупнейшие военные операции того вре
мени предстают на экране в «Солдатах 
свободы». Ясско-Кишиневская, положив
шая начало изганинию фашистов из Ю го - 
Восточной Европы, и Карпатско-Дулин- 
ская, после успешного завершения ко
торой советские войска устремились на 
помощь восставшей Словакии. В яркой 
художественно-пу б листической форме 
фильм воссоздает исторические собы
тия, происходившие в странах Восточной 
Европы. Зрители увидят на экране мно
гих выдающихся политических деятелей.

В «Солдатах свободы» занято более 
250 актеров. Некоторые из них знакомы 
зрителям по «Освобождению ». Это—  
М. Ульянов, Е. Буренков, В. Давыдов,. 
Генерала Л. И. Брежнева сыграл изве
стный актер и режиссер Е. Матвеев.

Ощ ественно-политическое значение 
киноэпопеи сегодня злободневно как ни
когда, ибо буржуазная наука и искусст
во сознательно замалчивают или иска
жают факты истории.

М. УСТИНОВА, 
директор кинотеатра «Юбилейный».

НА ВЫСТАВКУ В СВЕРДЛОВСК
В Свердловске в фойе 

кинотеатра «Совкино» от
крылась выставка работ 
учащихся детских худож е
ственных школ области. 
Ю ные художники из Сверд 
ловска, Нижнего Тагила, Се 
рова, Североуральска, А с 
беста, Ревды, Качканара, 
Режа и других городов 
представили на выставку 
свои работы на тему «М оя 
отчизна, мой край родной».

Наша школа искусств на 
выставку отправила четыре 
лучшие работы: две из них 
«Три богатыря» и «На суб
ботнике» Игоря Кукарцева, 
«Липовский рудник» Оли 
Головенко и «Туристы » Л е 
ны Лукиной.

...Были и б уд у т на рус
ской земле богатыри, у т 
верждает Игорь Кукарцев 
в картине «Три богатыря», 
выполненной методом гран- 
тографии. На закате багро
вого солнца в раздольном 
поле видны силуэты трех 
тракторов. Они продолж а
ют свою работу. И пусть 
столетия пролегли от тех 
былинных богатырей до се

годняшних дней —  богаты
ри не перевелись, только 
всемогущее время измени
ло их облик. Вечным оста
лась их связь с родной рус
ской землей. Хлеборобы —  
богатыри на своих ж елез
ных конях пашут землю, 
чтобы добрым урожаем 
крепла мощь нашего госу
дарства.

Вторая работа Игоря, «На 
субботнике», выполнена ак
варелью. М олодежь —  ве
селая, деловая,—  вышла на 
субботник. В создании об
разов ребят и девчонок 
чувствуется индивидуаль
ный подход автора. Работа 
интересна и необычна по 
композиции и технике ис
полнения. Игорь, безуслов
но, способный, талантливый 
ученик. Работе в худож ест
венной студии он уделяет 
почти все свободное время. 
В этом году он заканчивает 
десять классов. Хочется по
желать ему успехов, твор

ческих находок, совершен
ствования художественного 
мастерства.

Много работ посвятила 
родному городу и О ля Го
ловенко. Интересна ее кар
тина «Старое и новое». 
Трубы никелевого завода
уходят высоко в небо. За
водские корпуса молодеют, 
расправляют плечи, вытес
няя все старое. В стороне си 
ротливо виднеются купола
и белые стены старенькой 
церквушки, Оля много пи
шет и о красоте уральской 
природы.

Все эти и другие картины
художников нашей школы
вы можете посмотреть в 
Доме культуры  механичес
кого завода. На выставке 
представлены работы по 
чеканке, выжиганию. Труды 
ребят посвящены славному 
юбилею Великого Октября.

Е. ТОМИЛОВА, 
преподаватель школы 

искусств.

РЕДАКТОР А. П. НУРИЛЕННО.

Бежит Валюшка по бере
зовому лесу, скачут вслед 
за ней солнечные зайчики. 
Вот лист неслышно ложится 
в траву, вот колокольчики 
тихонько вызванивают ме
лодию  лесной песни— толь
ко успевай примечать чу
деса. Дома, на бумаге, Ва- 
люша добросовестно попы
тается вспомнить лес, и это 
воспоминание улож ить цвет 
ными карандашами. Насколь 
ко это ей удастся, скажет 
наутро мама, готовя завтрак 
для  всей семьи: « А  у на-
шей-то талант!» Потом, когда 
как раз кончится любимый 
зеленый карандаш, придет 
новое увлечение. Оно ока
залось забавным: шить ма
люсенькие платьица для кук 
лят, рассаживать их вокруг 
себя и играть в детский сад. 
В семье заговорили, что ра
стет, по крайней мере «вто
рой Макаренко». Классе в 
четвертом мудрый учитель 
рисования подметил у  Ва
ли Бовкунович умение раз
говаривать языком красок и 
семейную (мама-воспита
тель!) тягу к педагогике. 
Потому и предложил имен
но ей выпускать классную 
стенгазету: рисовать и вос
питывать рисунком.

Валя не стала ни профес
сиональным художником, ни 
педагогом. Для художника, 
решила, не к а та е т именно 
той малости, при наличии 
которой способности прев
ращаются в талант. А  в тех
никум, где готовят воспита
телей, не прошла по кон
курсу— история старая, как 
мир. И, хотя многие угова- 
варивали «неудачницу» по
ступать «хоть куда», Валя 
подала документы в про
фессионально -техническое 
училище, № 7, где готовят 
швей. Да и практическая 
сметка, которой так богат 
русский человек, верх взя
ла: научусь кроить и шить. 
Разве плохо?

После года учебы опреде
лилась в раскройный цех 
швейной фабрики. В учили
ще делали упор на шитье, 
а крой— дело серьезное,тут 
терпение нужно, особая 
внимательность и сосредо
точенность. Мастер Валенти
на Михайловна Степанова,

МИР В АШ И Х УВЛЕЧЕНИИ

она стала наставником ска
зала первое правило: «Семь 
раз отмерь, один отрежь». 
Встала первый раз Валя на 
крой лекала, по которым 
детали вырезают, перепу
тала. Брак. Никак не испра
вить. Валентина Михайлов
на голоса в тот раз не по
высила, но и не улыбалась:

ткань. И от того, как мыс
лит маленький художник, на
сколько в созданном им об 
разе присутствует творче
ское начало, зависит харак
тер игрушки. Одна девоч
ка в моем кружке всегда 
улыбчива, и игрушки выхо
дят серьезные, какие-то 
«взрослые». У  другой ослик

ЗАЖЕЧЬ ЗВЕЗДУ
«Привычки нет еще». Потом, 
когда дела стали налажи
ваться, все равно подходи
ла, все спрашивала, не по
мочь ли.

Однаж ды в общежитии, 
где устроилась Валя Бовку
нович, появилась книга 
«Ш ейте сами». Со страниц 
глядели на читателей тря
пичные собачки, слоники, и 
всевозможные лесные жи
тели. А  вечером Валя при
готовила нитки, ножницы, 
иголки, разноцветные лоскут 
ки. Кроить и шить научилась 
на работе, дело знакомое. 
И вот первый Чебурашка, 
зайчик появились у нее в 
комнате. А  затем почти на 
каждой тумбочке в обще
житии они закрасовались, 
потому что друзей у Вали 
много, и ей не жалко дарить 
игрушку.

В ш колу № 7 Валю напра
вила секретарь комсомоль
ской организации швейной 
фабрики. Ш коле нужны бы
ли вожатые и руководители 
кружков. Кружок мягкой иг
рушки возглавила Валя. Уче
ницы шли сначала из лю 
бопытства. Тут как раз приб
лижался день учителя, два 
дня осталось до  него, и ре
бятам загорелось сшить 
для любимых преподава
телей подарки. Кто-то, по
торопившись, скроил не
правильно, ногу пришил к 
голове, да еще и наизнан
ку. Перекраивали всем ми
ром, перешивали.

—  Двадцать сереньких 
осликов вышли разными по 
характеру, —  рассказывает 
Валя.— Чтобы сделать иг
рушку, нужно умственно на
рисовать ее и перенести на

вышел капризным. Сколько 
характеров и настроений у 
ребят, сколько эмоциональ
но разных мордочек зве
рят.

Вот так и получается у 
Валентины: работа помогает 
с пользой провести свобод
ное время, а досуг вносит 
в профессию творческие 
черточки. А  ее занятия в 
кружке уж е принимают фор 
му воспитательной работы. 
Одна девочка, прибежала 
в кружок прямо перед на
чалом уроков. «У  кого за
дачка решена, дайте пере
писать»,— закричала она * 
с порога. Но, увидев уко
ризненный взгляд вожатой, 
застеснялась, села за по
следнюю парту, и сама ста
ла решать. Прямо перед 
ней был ее недошитый по
ка Чебурашка, добрый и 
справедливый. Игрушки для 
ребят стали не только про
дуктом  умелых рук, но и 
выражением своей души.

Как-то, зайдя к знакомой, 
Валя увидела, что подарен
ная ею рыженькая лисичка 
валяется на полу. « А  что 
мне делать с нею? Тряпич
ные Пустяки»,— с вызовом 
сказала та. Пошла Валенти
на к себе, взяла в руки 
свой маленький кукольный 
звериниц и подумала:

—  М ожет быть и прав
да ни к чему?

Но тут же вспомнила, как 
маленькая второклассница 
весь день носит в портфеле 
неуклюжего плюшевого ко
тенка, а вечером укладыва
ет с собой спать, и решила, 
если лю ди «зажигают звез
ды », значит это надо.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

В ПОДАРОК ПЕСНЯ
Хорошее настроение при

везли жителям с. Леневс- 
кое участники художествен
ной самодеятельности
ССП ТУ № 3 г. Режа. Вока
льно-инструментальный ан
самбль «Русь» порадовал 
сельчан хорошей задушев
ной песней и музыкой. При

ятно было познакомиться с 
солистом ансамбля Степа
ном Лепинских и Леонидом 
Рычковым. Неожиданным 
сюрпризом оказалось вы
ступление шумового орке
стра под управлением Л. А, 
Карпенкова. Исполненные 
оркестром «Коробейники»

и «Барыня» были приняты с 
восторгом. Все присутству
ющие в зале аплодисмен
тами выразили ребятам 
благодарность за отличный 
концерт. Сельчане рады 
встретиться с самодеятель
ностью ССПТУ еще раз.

Е. БОЛОБКОВА, 
председатель Леневского 

сельсовета.

кино
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

«ГОРИЗОНТ»

19-21 ноября —  худож е 
ственный фильм «ПО ВОЛ
ЧЬЕМУ СЛЕДУ». Начало 
19 ноября —  в 17, 19, 21 
час; 20-21 ноября —  в 11, 
17, 19, 21 час.

Для детей 19-20 ноября—  
«ПО ВОЛЧЬЕМУ СЛЕДУ».
Начало в 13 часов.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

19-20 ноября —  широко
экранный художественный 
фильм «СОЛДАТЫ СВОБО
ДЫ». Две серии. Начало в 
10, 14, 17, 20.39 час. Откры^. 
та предварительная прода
жа билетов, принимаются 
коллективные заявки.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
19-20 ноября —  новая 

цветная комедия «НЕ 
ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА». Нача
ло в 16, 18 часов.

Для детей 20 ноября —  
КИНОСБОРНИК. Начало в 
14 часов.

О  б ъ я в я е я я я
О тд е л у  культуры  требуется шофер 1-2 класса на 

«автоклуб». За справками обращаться в отдел культуры 
горисполкома.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на работу: бухгалтера, 
оператора в машиносчетное бюро, уборщиц и продав
цов во вновь открываемый магазин в районе поселка 
машиностроителей, учеников продавцов продовольст
венных и промышленных товаров, рабочих по перебор
ке овощей и фруктов на базу, грузчиков на базу, экспе
дитора по завозу товаров. Обращаться в отдел кадров 
торга.

Поздравляем ГОЛУбЦОВЫХ Александра Алек
сеевича и Пелагею Павловну с 55-летием супру
жеской жизни.

Дети и внуки.

Выражаем сердечную благодарность коллективу ме
ханического завода, общепиту, деткомбинату «Солныш
ко», школе №  3 классу 4«б» и всем принявшим участие 
в похоронах любимой жены, матери, дочери и сестры 
— НАЙМУШИНОЙ Светланы Ивановны.

Родственники покойной.

Выражаем сердечную благодарность всем принявшим 
участие в похоронах нашего любимого мужа, отца и д е 
да ЛОМАКОВА Владимира Григорьевича.

Жена и дети покойного.

Учебный пункт треста «Свердловсктрансстрой» при
глашает молодежь в возрасте 17 лет и старше с обра
зованием 7-10 классов для обучения специальностям: 
каменщика, плотника, монтера пути, формовщика 
ЖБИ, машиниста крана (башенного, мостового, козло
вого), штукатура-маляра.

Прием производится ежемесячно. Приглашаются так
же уволенные в запас из рядов Советской Армии. Сро 
ки обучения 3— 6 месяцев. Всем выплачивается стипен
дия 76 рублей в месяц. Нуждающимся предоставляется 
благоустроенное общежитие. Окончившие курсы на
правляются для работы в организации треста и поль
зуются бесплатным железнодорожным билетом в пери
од отпуска. К основному заработку выплачивается 
15-45 процентов надбавки.

Д ля  поступления необходимо предъявить следующие 
документы: паспорт (с выпиской с места жительства), 
трудовую  книжку (для  работавших на производстве), 
документ об образовании, три фотокарточки размером 
3x4 см. За направлением обращаться в учебный пункт: 
г. Свердловск, ул. Армавирская, 26. Проезд автобусом 
№ 33 до  остановки «Звезда».

Для  поступления требуются документы: заявление от 
поступающего, свидетельство об обазовании, свидетель
ство о рождении или паспорт, справка с места житель
ства, фотокарточки 6 шт. (3x4 см.), медицинская справка.
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