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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС И 
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

УЛУЧШАТЬ КУЛЬТУРНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕЛЯН

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 
приняли постановление «О мерах по дальнейшему 

улучшению культурного обслуживания сельсного на
селения».
В этом, опубликованном 

вчера в печати, постанов
лении отмечается, что X X V  
съезд [КПСС предусмот
рел повышение роли соци
алистической культуры и ис
кусства в идейно-политиче
ском, нравственном и эсте
тическом воспитании совет
ских людей, сближение 
уровня жизни городского 
и' сельского населения, у к 
репление материальной ба- 
1зы учреждений культуры. 
За истекшую пятилетку мно
гое сделано по совершенст
вованию системы культур 
ного обслуживания селян, 
расширению сети культур 
но-просветительных учреж 
дений на селе и улучш е
нию их деятельности. О с у 
ществлялось широкое стро
ительство районных домов 
культуры.

Однако еще многие круп 
ные поселки и села не име
ют стационарных культур 
но-просветительных учреж 
дений. Содержание дея
тельности многих сельских 
клубов, библиотек и д р у 
гих учреждений культуры не 
в полной мере отвечает сов
ременным требованиям 
идейно-воспитательной ра
боты, возросшим культур 
ным запросам тружеников 
села.

Местные партийные и со
ветские органы в ряде мест 

. слабо используют имеющие
ся возможности для ул уч 
шения культурно-просвети

тельной работы на селе, ор 
ганизации массового отды 
ха и культурного обслуж и 
вания сельского населения, 
привлечения общественно
сти колхозов и совхозов, осо 
бенно м олодежи, к дея
тельности культпросвет^ч- 
реждений. Не уделяется 
долж ного внимания содер
жанию в надлежащем сос
тоянии помещений культур 
но-просветительных учре ж 
дений, несвоевременно про
водится их ремонт.

Серьезные недостатки име 
Ются в кинообслуживании 
сельского населения, осо
бенно в мелких населенных 
пунктах.

Не проводится в доста
точном объеме работа по 
распространению и внедре
нию в практику опыта пе
редовых сельских учреж де 
ний культуры .

В целях дальнейшего улуч 
шения культурного обслу
живания сельского населе
ния Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров 
СССР, обязали партий
ные органы, министер
ства, и ведомства раз
работать и осущ ествить 
меры по улучш ению  к уль 
турного обслуживания сель
ского населения, развитию 
и равномерному размеще
нию культурно -просвети 
тельных учреждений на те р 
ритории страны, повышению 
уровня их работы, укр епле 

нию материально-техниче
ской базы.

Предусмотрено выделение 
капитальных вложений в 
первую очередь на строитель 
ство учреждений культуры 
на селе, на создание сель
ских культурных комплек
сов, укрепление материаль
ной базы сельских клубов; 
массовых библиотек и кино- 
установок за счет средств, 
выделяемых республикам по 
отрасли «Культура», а также 
развитие сети сельских 
клубных учреждений, мас
совых библиотек и киноус
тановок профсоюзных орга
низаций и колхозов с уче
том их предложений.

ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР обязал принять 
меры к завершению в деся
той пятилетке ранее нача
того строительства объек
тов культурно-просветитель
ных учреждений в сельской 
местности.

Разрешено исполкомам 
районных (городских) Сове
тов народных депутатов 
принимать по просьбе кол
хозов в установленном по
рядке и в пределах предус
мотренного в Государствен
ном плане экономического 
и социального развития 

СССР сети клубных учреж де
ний на баланс местных С о 
ветов народных депутатов 
дворцы, дома культуры и 
клубы, построенные колхо
зами по типовым проектам.

Совхозам и другим госу
дарственным сельскохозяй
ственным предприятиям 
предоставлено право исполь 
зовать средства, предусмот
ренные на культурно-м ассо
вую работу, для оплаты ки
носеансов и концертов, ор 
ганизуемых в полевых ста 
нах, на фермах и участках 
отгонного животноводства.

ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР указали на не
обходимость шире привле
кать общественность колхо 
зов и совхозов, Молодежь 
учреждений и предприятий, 
а также школьников к рабо
те учреждений культуры  на 
селе.

Министерству культуры  
СССР поручено обеспечить 
методическое руководство 
работой сельских культур 
но-просветительных уч р е ж 
дений независимо от их ве
домственной принадлежно
сти, применять меры к ук 
реплению их квалифициро
ванными кадрами, органи
зовать систематическое по
вышение квалификации ра
ботников сельских уч р е ж 
дений культуры , утвердить 
по согласованию с Мини
стерством финансов СССР 
и ВЦСПС нормы финансиро
вания расходов на оснаще
ние) {районных, городоких/ 
сельских домов культуры  и 
клубов культинвентарем, му
зыкальными инструментами 
и техническими средствами.

Советы Министров союз
ных республик обязаны у т 
вердить в пределах этих 
норм перечень уснащ ения 
культинвентарем, музыкаль
ными инструментами и тех
ническими средствами до
мов культуры и клубов с 
учетом особенностей союз
ных и автономных респуб
лик, краев и областей.

В целях закрепления спе
циалистов на работе в сель
ских учреждениях культуры 
предложено:

—  Госбанку СССР предо
ставлять молодым специа
листам, окончившим высшие 
или специальные средние 
учебные заведения и наз
наченным на работу в уч 
реждения культуры и кино
сети сельочой местности/ 
кредит на хозяйственное об
заведение в размере до
1.000 рублей на срок 5 лет, 
с погашением начиная с 
угретьего года после его 
получения;

—  Советам Министров 
союзных и автономных рес
публик, исполкомам краевых 
и областных Советов народ
ных депутатов разработать 
и осуществить мероприятия 
по обеспечению всех про
живающих и работающих в 
сельской местности культ
просветработников и кино
механиков бесплатными квар 
тирами с отоплением и ос
вещением.

Установлено, что за пере
шедшими на пенсию культ
просветработниками и кино
механиками в сельской ме
стности и проживающими с 
ними членами семей сохра
няется право на бесплатные 
квартиры с отоплением и 
освещением, если общий 
стаж работы указанных ра
ботников в сельской мест
ности составляет не менее 
10 лет.

Рекомендовано колхозам 
производить оплату труда 
руководителей коллективов 
художественной самодея
тельности в соответствии с 
постановлением ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и 
ВЦСПС от 24 декабря 1976 
года, а также устанавли
вать доплату в отдельных 
случаях за проведение ак
тивной культурно-массовой 
работы на селе клубным ра
ботникам и киномеханикам в 
размере до 30 процентов от 
оклада.

В целях улучш ения куль
турного обслуживания тру
жеников села решено рас-’® 
ширить производство тех
нических средств культуры 
(автоклубов, автобиблиотек, 
кинопередвижек и других).

Осущ ествление всех этих 
и многих других мер, преду
смотренных в данном поста
новлении, будет благотвор
но влиять и на решение по
литических, экономических 
и социальных задач, стоя
щих перед тружениками 
сельского хозяйства*

24 ноября состоялась 
внеочередная четвертая сес
сия городского Совета на
родных депутатов.

С докладом «О  задачах 
Советов народных депута
тов, вытекающих из новой 
(онституции СССР, решений 
октябрьского (1977 года) 
Пленума ЦК КПСС и доклада 
'енерального секретаря ЦК 

КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета 
СССР. тов. Л. И. Брежнева 
на внеочередной седьмой 
сессии Верховного Совета

ГОРЯЧЕЕ ОДОБРЕНИЕ
СССР», выступил председа
тель исполкома горсовета 
Г. П. Ширяев.

В прениях по докладу 
приняли участие токарь ме
ханического завода Е. П. 
Белоусова, швея горбытуп
равления Н. Г. Герасименко, 
редактор городской газеты 
«Правда коммунизма» А. П. 
Куриленко, директор торга 
И. С. Чусовитина, народный 
судья Н. С. Кислицина, конт

ролер ОТК механического 
завода Ф. А . Ясашных.

В работе сессии принял 
участие депутат Свердлов
ского областного Совета на
родных депутатов прокурор 
области С. П. Лукин.

Депутаты горячо одобри
ли новую Конституцию (О с
новной Закон) СССР, наме
тили пути улучшения рабо
ты Советов народных депу
татов.

Ю Б И Л Е Й Н О М У  г о д у  —
У Д А Р Н Ы Й  ФИНИШ!

Передовики — на помощь
Бригада X  23, руководи

мая буровым мастером В. Ф. 
'окаревьш, по результатам 
>0-недельной вахты  в честь 
5еликого Октября заняла 

третье место в соревновании 
среди бригад Зауральской 
геологопоисковой экспеди
ции. С 25 октября коллек
тив работает в счет 1978 
года, В передовой бригаде 
есть свои передовики —  
бурильщики В. А . Голенду- 
хин, Н. П. Ш уватов, В. Т.

Данилов. Кстати, В. Т . Да
нилов переведен в ноябре 
буровым мастером в новый 
коллектив. Сейчас бригада 
ударно тр уди тся  на Богда- 
новичском участке, помога
ет отстающим взять необхо
димый темп в работе.

А  бригада Л? 25 Режев
ской геологопоисковой пар
тии бурового мастера И. С. 
Погадаева еще 5 октября 
рапортовала о выполнении 
двухлетнего задания. Кол

лектив в ноябре помогает 
отстающему Нейвинскому 
уч а стку. За 23 дня пробуре
но 313 метров —  это хоро
ший результат, заметно
подтянули погадаевцы ней- 
винцев. Бурильщ ики Л. А. 
Агафонцев, Г . В. Туманов, 
Л. И. Князев —  вот те л у ч 
шие из лучш ей бригады 
партии, на кого равняется 

весь коллектив.

Н. ИВАНОВ, 
начальник геологопо

исковой партии.

Работники центральной 
лаборатории никелевого за
вода активно включились в 
смотр-конкуре повышения 
эффективности и качества 
заботы. Участники  его в 
этом году подали десять ра
ционализаторских предло
жений. Уж е  сейчас восемь 
внедрены в производство. 
Благодаря этому завод по
л уч и л  2400 рублей эконо
мии.

Недавно на лицевой счет 
экономии ДЗЛ записано еще

Копилка 
полнится

более пяти  ты сяч рублей. 
Это достигнуто за счет уско
ренного метода определения 
вольфрама и  молибдена в 
шлаке. Авторы данного ра
ционализаторского предло
жения —  старший инженер 
химлаборатории Л . Б. Кра
сикова и лаборанты Р. Н. 
Четверкина и Т . И. Клева
кина.

Богатый лицевой счет и 
у  работников плавильного 
цеха. С начала года пла 

вильщ ики сэкономили ме
талла более чем на п ять  ты 

сяч рублей. Бережное отно
шение к  использованию 
кокса и электроэнергии то 
же способствует росту лице
вого счета эффективности и 

качества.

В. ГУДКОВА,
рабкор.

.«issiP5 КамАЗы СХОДЯТ 

С КОНВЕЙЕРА

Татарская АССР. Каждый 
день с главного конвейера 
КамАЗа сходит более ста 
автомобилей. Досрочно вы
полнен план дух лет деся
той пятилетки. До конца го
да автомобилестроители 
обязались выпустить сверх 
задания семь тысяч камских 
большегрузов.

На снимке: главный кон
вейер КамАЗа.

Фото Е. Логвинова.
(Фотохроника ТАСС).

28 ноября с 14 часов в здании горисполкома ведет 
■ ■ прием депутат областного Совета народных депутатов,ИЗВ6Щ 6НИ0 начальник областного управления профтехобразования 

Лысцоа Н. А.. Запись на прием производится с 9 до 10 
часов утра.
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СТРАНИЦА НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЯ ф МАРШРУТЫ ДОЗОРНЫХ 

ф  ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 
ф  Л О М — МАРТЕНАМ

ф  БУДНИ ДОЗОРНЫХ

КОНТРОЛЕРЫ ПОДАЮТ ПРИМЕР
Сэкономлено 25 тысяч 

квт-часов электроэнергии, 
35 тонн топлива, ликвиди
рованы—  порожние пробеги 
автомашин— все это лишь 
неполный перечень записей 
из коллективной экономии 
счет,а учебно-производстЧ 
венного предприятия ВОС.

Весомый вклад в копилку 
бережливых внесла и груп 
па народных контролеров: 
многие из них досрочно вы
полнили план двух лет де 
сятой пятилетки, на их лице
вых счетах более пятисот 
рублей, сэкономленных за 
счет бережного использова
ния сырья и материалов.

Восемь лет трудится на 
предприятии Светлана Ф е 

доровна Григорьева.
—  На участке лыжной пал

ки я занимаюсь лакирова- 
цием изделия,— рассказы
вает она.— Работу свою ста
раюсь делать качественно. 
Вместе с остальными лаки
ровщиками в сентябре я по
просила пересмотреть нор
му выработки в сторону уве 
личения. Сейчас стараюсь 
активнее искать новые пути 
повышения производитель
ности труда ,— говорит Свет
лана Федоровна.— Сегодня 
на моем лицевом счете сэко
номленных средств на сум 
му 165 рублей. Но я знаю, 
что работы впереди— непо
чатый край».

(Народный контролер—

звание ко многому обязы
вающее. Право стоять на 
страже производственного 
порядка нужно заслужить. 
Трудом  своим, личным отно
шением к общественной соб 
ственности. С  честью несут 
звание народного контроле
ра передовые работники, 
ударники коммунистическо
го труда  Галина Васильевна 
Чайкина, Павел Петрович 
Бурков. Есть среди них и ак
тивные рационализаторы. 
Благодаря рационалиатор- 
ским предложениям Вале
рия Сергеевича Егорова 
предприятие сэкономило бо
лее восьмисот рублей. А  
внедрение в производство 
предложений Нины Никола

евны Слаутиной дало пред
приятию больше четырехсот 
рублей экономии.

Идя в первых рядах со
ревнующихся за повышение 
эффективности труда и ка
чества работы, народные 
контролеры УПП ВОС про
долж аю т поиск, призывая к 
этому всех остальных ра
бочих. В нужном деле хоро
шим подспорьем для  обще
ственников 1 является их'' 

стенные выпуски «Народный 
контроль— в действии», ко
торые выходят регулярно. 
Они пропагандирую т пере
довой опыТ, призывают тр у 
дящихся усилить борьбу за 
качество работы, организу
ют их для досрочного выпол 
нения государственного 
плана.

А. МАЛЫГИНА, 
председатель поста №  4 

народных контролеров 
УПП ВОС.

Группа народного конт
роля хлебокомбината своей 
первейшей задачей считает 
борьбу за повышение каче
ства выпускаемой продук
ции. Посты дозорных соз
даны на всех участках про
изводства. Контролеры 
следят за тем, как хранит
ся сырье, правильно ли про
изводится его закладка, уча
ствуют в выбраковке го то 
вой продукции.

Особой активностью о тли 
чается член группы Л. И.

Борются за качество
Берсенева. Ее задача— конт
роль за закладкой сырья. 
’Участок ответственный.' 
Именно от него зависит 
качество продукции, ее со
ответствие требованиям 
стандарта. Она находит вре
мя и на проверку хранения 
сырья и работы кондитер
ского цеха. Не случайно 
продукция кондитеров все

гда высокого качества, к ней 
меньше всего бывает пре
тензий у  покупателей.

На важном участке про
изводства трудится народ
ный контролер А. В. Кня
зева, кладовщик готовой 
продукции и общественный 
бракер. Ни одна партия не 
минует ее рук. Тем самым

застреляет ^олле)<тивы 
бригад работать лучше, боль 
ше уделять внимания каче
ству продукции, сдавать ее 
с первого предъявления.

Активность дозорны х поз
волила значительно снизить 
процент брака, полнее 
удовлетворять запросы по
купателей.

А. КОЛМАКОВА, 
председатель группы на
родного контроля хлебо

комбината.

НАКАЗАНЫ 
ЗА ПРИПИСКИ

Большая группа шоферов 
автот/ранс)портного пред-* 

приятия, других промышлен
ных предприятий города и 
района трудилась на уб о р 
ке урожая-77. Трудились не 
считаясь со временем, не 
жалея сил. Перевезли ты 
сячи тонн сельскохозяйст
венных грузов. К сожалению 
в большой, друж ной  ш оф ер
ской семье нашлись м ораль
ные уроды . Польстившись 

- погоней за «длинны м » р уб 
лем, начали заниматься при
писками.

А возможности для этого 
были. IB совхозе «Глин-- 
с)кий», например, контро
ля за работой водителей до

недавнего времени, не бы
ло почти никакого. Рас
стояние м еж ду городами, 
населенными пунктами в пу
тевках шофера проставляли 
сами. А  некоторые «довер 
чивые» управляющие о тд е 
лений выдавали водителям 
подписанные ими, но не за
полненные бланки товар
но-транспортных накладных. 
Соблазн велик. И некоторые 
любители легкого рубля 
шли на обман государства, 
ставили' в этих накладных 
такие объемы перевезенных 
грузов, что не снились и 
рекордсменам - водителям. 
Таким вот, бумажным, спо
собом было «перевезено»

более 500 тонн силоса, 70 
тонн зерна, 100 тонн опила и 
приписано 8304 тонно-кило
метров. В денежном выра
жении приписка составила 
,более 1100 рублей. Этим 
способом, не заводя маши
ны «перевозили» силос шо
фера Кошевой, Воронов, 
Драчев, Белоусов, Поздеев 
и некоторые другие.

Пресечь нарушения помо
гли народные контролеры и 
активисты контрольно-ре
визионной службы авто
предприятия. После их вме
шательства 6 ы л р г  устране
ны причины, приводившие к 
припискам. В совхозе «Глин 
ский» налажен строгий кон
тр о л ь  за работой авто
транспорта. Наказаны и те, 
кто занимался приписками. 
Грузы, «перевезенные» та
ким способом, исключены 

из плана предприятия, с во

дителей удержано 278 руб 
лей незаконно выплаченной 
заработной платы, наиболее 
активные приписчики лише
ны премии за месяц, а за 
излишне списанное топливо 
виновные заплатили из сво
его кармана.

Порядок наведен. Винов
ные наказаны. Казалось бы, 
не о чем вести речь. Но де 
ло  в том, что подобные 
примеры встречаются неод
нократно. Не везде еще, 
особенно в совхозах, в от
делениях,. налажен строгий 
контроль и учет работы 
автотранспорта. А  это как 
раз и приводит к таки*м 
явлениям, позволяет людям 
нечестным пользоваться го 
сударственным добром.

М. ГОРБУНОВА, 
старший инженер по 

труду автопредприятия.

О  В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

ДОЛЖН н ки
Более тысячи тонн лома 

черных металлов задолжали 
режевские машиностроите
ли металлургам страны. 
Цифра внушительная. Каза
лось бы, создавшееся поло
жение долж но вызывать 
больш ую  тревогу у тех, кто 
ответственен за поставку ме
таллолома и приведение 
в действие конкретных, экс
тренных мер по погашению 
задолженности. К сожале
нию, судя по поведению 
представителей админист
рации механического заво
да на заседании городского 
совета народного контроля, 
этого не видно. Есть одно —  
стремление за «объектив
ными» причинами скрыть 
свою иёрасторопность, без
ответственное отношение к 
выполнению государствен
ного плана сдачи лома чер
ных металлов.

Зная о большой задол
женности, которая накопи
лась с начала года, они не 
принимают мер и в ноябре. 
План л^есяца на 23 ноября 
был выполнен только на 14 
процентов. Начальник ж е 
лезнодорож ного цеха
М. Заборовский объясняет 
такое положение отсутстви
ем автомобильного и ж е 
лезнодорож ного транспор
та. В то же время, из его 
же слов, явствует, что до 
конца месяца, т. е. за неде
лю, цех отгрузит еще около 
300 тонн металлолома!? 
Нет, дело  не в транспорте, 
тем более не в ж елезнодо 
рожных вагонах...

—  М еталлолому у  нас 
всегда открыта . «зеленая 
улица», —  говорит началь
ник станции В. В. Рерих. 4

—  Что же касается меха
нического завода, —  д о п о л 
няет его Т. М. Лисицкая, за
меститель начальника стан
ции, —  то заявок на вагоны 
для  металлолома от этого 
предприятия не поступает. 
А  не далее как вчера (т. е. 
в тот день, когда шло засе
дание комитета— прим. ав
тора), три металлических 
вагона были загружены 
прессованной соломой и 
осмолом, а могли быть за
полнены металлоотходами.

Итак, один из главных ар
гументов, который вы двину
ли «механики», отпадает. 

М ожно в какой-то степени

согласиться, что не хватает 
для перевозки отходов ме
таллообработки автомашин. 
Но их и не будет хватать., 
если выполнение месячного 
плана по отгрузке лома от
кладывать на последнюю 
неделю.

Помимо транспортных 
неурядиц, немало и других, 
которые можно устранить 
своими силами и значитель
но улучш ить организацию 
сдачи металлолома. Д о  сих 
пор на площадке, где иде» 
погрузка металлолома, нет 
освещения. Зимний день 
короток, а организовать 
двухсменную работу по 
этой причине • невозможно. 
Струж ка и другие негаба
ритные отходы  м еталлооб
работки при ‘ нынешнем 
уровне механизации тр е б у
ют двойной погрузки: в це
хе —  в автомашину и на 
площадке —  в вагон. В то 
же время рядом, на пло
щадке никелевого завода 
смонтирован специальный 
бункер, который является 
как бы резервной емкос
тью. Его использование из
бавляет от вторичной по-* 
грузки металлолома. Из 
бункера он сразу загруж а
ется в вагон. Просто, у д о б 
но, и, что немаловажно, вы
годно.

Понимают, а. главное ви
дят свои промахи машино
строители, а мер не прини
мают. Со  стороны админист 
рации завода требуется о д 
но: побольше спрашивать с 
тех руководителей, которые 
безответственно относятся 
к сдаче металлолома. Да и 

.неплохо бы взять народным 
контролерам завода под 
свой строгий постоянный 
контроль выполнение плана 
по сдаче лома черных ме
таллов.

Городской комитет на
родного контроля принял к 
сведению заявление замес
тителя директора механи
ческого завода Н. А . Соко
лова, что им б удут приняты 
меры к выполнению плана 
ноября и четвертого квар
тала текущ его года. Пора, 
таким образом, переходить 
к действию.

Н. М А ЛО ТК У POD,
член городского коми

тета народного контроля.

Н Е Д О Д Е Л К И
УСТРАНЯЮ ТСЯ

В комитет народного 
контроля поступило письмо, 
в котором говорится о п ло 
хой подготовке общежития 
сельхозтехникума к началу 
нового учебного года. При
чина —  некачественный ре
монт водопровода, канали
зации, отопления. Поэтому 
в комнатах холодно, в туа 
летах и душ евых грязно. 
Проверка, проведенная на
родными контролерами, 
подтвердила обоснован
ность жалоб студентов. Г о 
родской комитет народного 
контроля на своем заседа
нии заслушал директора 
техникума тов. В. С. Рысято- 
ва и потребовал устранения 
недоделок. Контроль за про
ведением в жизнь своего 
решения городской коми
тет поручил группе народ- 
него контроля сельхозтех

никума.
Дозорные техникума к 

этому поручению отнеслись 
серьезно, по-деловому.
Сразу же было проведено 
заседание группы, на кото 
рое были приглашены заве
дую щ ие отделениями, за
местители директора, ко
мендант общежития —  все 
те, о т кого зависит качество 
ремонта общежития, у л у ч 
шение бытовых условий 
студентов. Предложения и 
рекомендации, выработан
ные группой, нашли отра
жение в приказе директора 
техникума. Сейчас больш ин
ство недоделок устранено. 
С завершением ремонта из^ 
менится не только внешний 
вид общежития, но, что не 
менее важно, появится д о 
полнительное оборудова

ние, новый инвентарь.

С начала года совхоз им. 
Ворошилова недополучил 
из-за низкого качества мо
лока почти 28 тысяч рублей. 
Главная причина низкого 
качества продукции — пло
хое санитарное состояние 
ферм  во всех трех отде
лениях хозяйства, пренебре
жение элементарными пра
вилами хранения молочной 
продукции, доильных аппа
ратов, спецодежды, моеч
ных и специальных помеще
ний, где производится пер
вичная обработка молокЖ

Проверка санитарного сос
тояния, проведенная работ
никами санэпидстанции и 
инспекции по закупкам и 
качеству сельхозпродуктов, 
выявила массу недостатков 
и на территории ферм.

Почему это происходит? 
Слабо работает инженерная 
служ ба совхоза, ее работ
ники несвоевременно про
водят профилактический ре
монт водопроводных и ото 
пительных сетей, канализа-

ф  КАЧЕСТВУ— НАДЕЖНУЮ  ГАРАНТИЮ

ЗАБЫТОЕ СЛАГАЕМОЕ
ции, вакуумных установок.

Молочные помещения име 
ются на всех фермах. Они 
оборудованы необходимым^ 
инвентарем: водяными реб
ристыми охладителями, 
двухстенными танками. П о д 
ведена сюда горячая и хо 
лодная вода. Другими сло 
вами, возможности для по
лучения качественного м оло
ка созданы. Оказывается, 
одних материальных усло 
вий мало. Нужно их под
крепить мерами организа
ционного порядка: работой 
с людьми, повышением от
ветственности каждого ра
ботника за выполнение по
рученного ему дела. Ни на 
одной из ферм не ведется 
журнал регистрации охлаж 
дения молока, а на ферме 
первого отделения нет да
же термометра.

Поражает санитарное сос
тояние моечных помещений 
ферм. Антисанитария на
шла себе здесь приют по
тому, что с ней смирились и 
специалисты зооветслужбы. 
Работники санэпидстанции 
неоднократно проводили об
следования, вносили кон
кретные предложения по 
улучш ению  санитарно-вете
ринарного состояния ферм. 
С  материалами обследова
ний познакомлены руково
дители совхоза, управляю
щие, бригадиры ферм, но., 
мер действенных не при
нимается.

Немало недостатков в хра 
нении и использовании по
суды, доильных аппаратов 
и т. д. Например, в третьем 
отделении (корпус «Елочка») 
имеется все необходимое 
для мытья доильных аппа

ратов, однако моют их в 
ведрах, в другом  корпусе 
вообще хранят и моют ап- 
парты прямо в помещении. 
Но и там, где есть все ус 
ловия для  получения ка
чественного молока, работ
ники грубо нарушают техно
логию мойки. В результате 
совхоз не выполнил один 
из главных пунктов социа
листических обрязательств 
— продавать государству 90 
процентов молока первого 
сорта. За десять месяцев 
молока высшей категории ка 
чества продано всего 52 про
цента.

Не пора ли партийному 
комитету совхоза напомнить 
руководителям хозяйства, 
ферм, специалистам, что ка
чество продукции— одно из 
основных слагаемых высо
кой эффективности произ
водства?

Е. ХИНКИМА, 
врач санэпидстанции.
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ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА СОРЕВНОВАНИЕ СИЛЫ МНОШИТ

П Е Р Е Д О В А Я -З Н А Ч И Т  ПЕРВАЯ IЛЕСНОЙ КОНВЕЙЕР УДАРНИКОВ
О  лицевых счетах эф ф ек

тивности и качества На
дежда Ивановна Артемьева 
слыхала много и— по радио, 
и по телевидению, читала 
о них в газетах. А  чтобы 
свой завести — что-то и в 
голову не приходило.

На Режевском учебно
производственном предпри
ятии ВОС она трудится 
около четырнадцати лет, 
причем все на участке лыж
ной палки. Все операции 
прошла, всегда в передови
ках ходила. Нормы произ
водственные перевыполня
ла, как положено ударнику 
коммунистического труда, 
Награждалась юбилейной 
медалью в честь столетия 
со дня рождения Ленина. 
А  два года назад на уча
стке лыжной палки одну из 
операций— воронение нако
нечников и деталей палки 
— заменили гальванизацией. 
Появилась новая профессия 
— гальваник. Началась деся
тая пятилетка эффективно
сти и качества, и Надежде 
Ивановне поручили новое 
дело. Она быстро с ним ос
воилась, стала управляться 
свободно. О т ее сноровки 
и умения теперь стала за- 

& висеть обеспеченность ра
ботой сборщиц.

Подводить она в жизни 
никого не подводила, а 
тут целый коллектив, свой, 
родной! Бывало, и оставать
ся приходилось на полчаси
ка после смены, но ни разу 
сборщицы не потеряли ни 
минуты из-за нехватки оцин
кованных деталей. Хватало 
с лихвой.

А  работа— красивая. Не
смотря на вредность— хими
каты ведь,— на трудность—  
детали 'из стали, а сколько 
их за смену переносишь, ес
ли враз в ванну надо 700 
штук опустить. Зато если 
раньше после воронения 
черные они были, то теперь 
Надежда Ивановна выдает 
сборщикам будто малень
кие золотые слитки. Но 
прежде, чем «озолотятся» 
они, гальваник должна вы
полнить несколько предше
ствующих операций: кале
ние в печи, голтовку, обез
жиривание, травление. Не
простое дело гальваника. 
Но когда освоилась с ним и 
нормы стала перекрывать, 
решила эксперимент про
вести. Как сама объясня
ет, «догадалась не выбра
сывать реактивы».

Раз в месяц гальванизиру
ющий раствор положено в 
ваннах полностью заменять. 
«Ж алко было добро в яму 
спускать»,— объясняет На
дежда Ивановна. И не стала 
этого делать. Раствор обнов
ляла, да понемногу добав
ляла прежний. Выдержала 
партию деталей час десять 
минут в ванне— по норме, 
— получила нормальное по
крытие— 9 микрон.

Значит, можно. Лаборант 
с механического завода при- 
!ходит проверять работу 
гальваника. Не удержалась 
Надежда Ивановна, расска
зала о «догадке», спроси
ла— можно ли все-таки. Ока
залось, на заводе тоже об 
этом «догадались». Каче-

СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ  
С НАЧАЛА

Он показался мне в день 
нашего знакомства добрым, 
доверчивым человеком. Вы
сокий, с приятным русским 
лицом, спокойными светлы
ми глазами. Я неверно про
изнес его фамилию. Попра
вил тихо: «Гвардии сержант

. Рогожин.»!#'
Рассказывал о себе обсто

ятельно, хотя и не очень 
охотно. Потом приходилось 
нам встречаться еще и еще. 
А  первое впечатление о 
добром человеке, рабочем 
парне не обмануло меня,

Р А З  РАБОТА, 
Д В А РАБ О ТА

—  В первое время служ 
бы, —  рассказывал А л е к 
сандр, —  трудно приходи
лось . Работал до армии сле
сарем на одном из пред
приятий Режа. Крестьянские 
заботы были в диковину. А 
в армии нлучился и хлеб 
убирать, и картофель са
жать, и траву косить, и ме
тать стога. Да и боевая, и 
политическая учеба, чем за
полнены солдатские будни, 
суть та же работа, только 
над собой.

Но человек он на все ру
ки мастер. Есть у Рогожина 
водительские права —  авто
мобиль водит отменно. Сек
реты «вольтовой д уги » по
стиг в совершенстве — свар
щик хороший. Знает и то 
карное, и слесарное дело. 
Такому работнику везде б у 
д ут рады.

Легко, без видимых уси
лий вошел в армейский

строй Александр Рогожин. 
Стал своим. Трудом утвер
дился, успехами в боевой и 
политической подготовке, в 
работе, какую бы ни пору
чили. Сейчас у Рогожина ав
торитет. И подчиненные: ом 
командует отделением. Зна
чит, в ответе за коллектив, 
за просчеты и неудачи каж
дого  рядового товарища. И 
это тоже входит в емкое 
слово работа. А  ее много. 
Раз работа, два работа...

ПИСЬМА
Они бывают разные —  

радостные, грустные. Что 
поделаешь? «Ж изнь —  как 
зебра, —  с улыбкой говорит. 
Александр. —  Белая поло
са, черная»... А  в Реже ж дут 
писем от Саши. Для мамы 
мы всегда дети, пусть и но
сим погоны, и считаем себя 
опытными, пожившими. С 
нетерпением ж дут солдат
ских писем Анна Яковлевна 
и младшая сестренка Саши 
Наташка, с которой в маль
чишеском детстве делил он 
свои секреты-и пропадал до  
сумеречной поры на быст 
рой речке Быстрой.

Мать для Александра —  
самый строгий судья. И с 
радостью читает он добрые 
слова материнской оценки: 
верно, сын, жизнь начина 
ешь, трудом пробивая себе 
дорогу. Все, в конце концов 
начинается с начала...

ю. козонин, 
корреспондент армей

ской газеты.

ство на прежнем -высоком 
уровне, и химикаты эконо
мятся.

Так Надежда Ивановна на
чала экономить. О  лицевом 
счете подумывала, да как 
будто  ничего такого особен
ного в своей находке не ви
дела. Но работники плано
вого отдела предприятия 
предложили: «Заводи, На
дежда Ивановна, лицевой 
счет. Будешь знать, сколь
ко добра сберегла».

За успешную работу в 
первом году пятилетки эф 
фективности и качества галь
ваник участка лыжной пал- 
Ци учебно-производствен
ного предприятия ВОС На
дежда Ивановна Артемьева 
награждена знаком «П обеди 
тель социалистического со
ревнования 1976 года». Ко
нечно, не за одну экономию. 
Принимая обязательства на 
пятилетку, обещала выпол
нять норму на 130 процен
тов. Выполняет на 160. Так 
что по ее трудовому кален
дарю новогодние елочки 
надо было зажигать в мае, 
а сейчас быть лету семьде
сят восьмого года. Боль
ше трети рабочих участка 
лыжной палки намного опе
режают время, перешагнули 
за рубеж юбилейного года, 
а Артемьева— дальше всех. 
И лицевой счет у нее— са
мый «богатый» на предпри
ятии: 578 рублей.

—  О  Надежде Ивановне 
только хорошее скажут 
все члены нашего коллекти-

Коркодиновой.— Я еще рань
ше сюда пришла работать, 
так что много лет ее знаю. 
Человек хороший, мать хо- 
решая своим детям, и ра
ботник отличный, надежный, 
творческий. Лю бую  работу 
на участке поручи—-все зна
ет и умеет. Постоянно рабо
чие избирали ее в местный 
^комитеэ)— общительная, а
людьми добрая и справед
ливая. А  сейчас она у нас 
наставница. (Наташа Пого- 
даева —  сборщица лы ж 
ной палки в ученицах у нее. 
Передовая— это из первых. 
Наташу учит серьезно. Д е 
вушка всем с ней делится, 
а Надежда, глядишь, в кон
це смены около Наташи: 
как, что, выполнила ли нор
му. Подскажет, как удобней 
да лучше, да быстрей сде
лать. А  если Наталья с за
данием дневным управится 
да и сверх продукцию вы
даст, сама бежит сообщить 
своему учителю.

А  учитель вновь подумы
вает стать учеником: самое 
себя вновь научить работать 
еще эффективнее. Если за
кладывать в ванну больше 
деталей, чем 700 по норме?.. 
Нет, сначала надо попробо
вать со временем. Час де 
сять, час двадцать минут... 
А если сэкономить минутки? 
Это пока еще даже не экс
перимент. Просто были 
уж е пробы. Покрытие полу
чилось точнЫм — . девяти

Жаркая работа в эти дни 
у лесозаготовителей ком- 
плексной'бригады В. М. Л о 
банова с мебельной фаб
рики. Им немного осталось 
до выполнения своего годо
вого задания, и лесорубы 
стремятся справиться с ним 
как можно раньше, чтобы до 
конца года дать большую 
сверхплановую прибавку 
деловой древесины.

Поддерживать высокие 
темпы лесозаготовки, до 
стигнутые в ходе предъюби- 
лейногд соревнования,, 
бригадё позволяет исключи
тельная взаимозаменя
емость: каждый здесь вла
деет несколькими смежны
ми профессиями. И, конеч
но же, хорошая трудовая 
дисциплина, слаженность в 
работе.

Не подводят лобаносщев 
шофера лесовозов, такие

как К. Т. Нестеренко и др у 
гие: без задержки выво
зят лесное сырье на пило
раму.

А уж  за пилорамщиками 
дело не станет. Бригада В. Н. 
Менькина всегда отличает
ся высокой организацией 
труда, бесперебойной рабо
той. В бригаде привыкли 
систематически проводить 
наладку оборудования, свое
временно предупреждать 
поломки. Потому и не за
медляется ударный лесной 
конвейер на своем финише, 
а, напротив, усиливает раз
бег. Только в ноябре пи- 
лорамщики опередили гра
фик производства на не
сколько дней.

М. КОРОТЧЕНКО, 
секретарь парторганизации 

мебельной фабрики.

РИТМ ПЕКАРЕЙ

ва,— это слова мастера уча- микрон, 
стка Варвары Яковлевны % В. ВОРОБЬЕВА. s

ф  ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Умело организовав рабо
т у  уборочно-транспортных 
отрядов, коллектив совхоза 
имени Ризы Люксембург 
Джамбулской области на де

вять дней быстрее прошло
годнего убрал богатый уро
жай сахарной свеклы. Вдвое 
меньшим числом людей, чем 
в других хозяйствах, здесь 
выкопали сладкие корни, 
без излишних перегрузок и 

перевалок отвезли их на са

харный завод.

«Меньшим числом работа
ющих —  больше продукции 

сельского хозяйства», —  
под таким девизом трудятся 

работники этого совхоза. 

Они взяли на вооружение 

метод хозяйствования Ще

ки н с к о г о химкомбината. 

Широко практикуется матс- 

р и а л ьн ое сти мулироваште

за сверхплановое производ

ство сахарной свеклы, мо

лока, мяса и другой продук

ции, за перевыполнение 

норм на полевых работах и 

в животноводстве. Применя

ются совмещение профес- 

с и й, вну трих оз я й с тв енны \\

хозрасчет.

Внедряет все это обще- 

совхозная комиссия, в сос

тав которой вошли руково
дители, специалисты, пера-

- В  ДЕЙСТВИЕ

НЕ ЧИСЛОМ,
А УМЕНИЕМ
довые рабочие. Она рас

сматривает предложения о 
дальнейшем совершенство
вании организации труда, 
технологии производства.

Механиза ция трудвемк и ч 
процессов, увеличение норм 
об с л у ж и ва н и я ж  и в о тн ь к ,
продуманное1 распре деле! iti с 

обязанностей позволили вы
свободить 26 человек. Эко-. 
помин годового фонда зар
платы превысила тридцать 

три тысячи рублей. Из этих 
средств был пополнен фонд 
материального поощрения. 
На многих участках совхоз

ного производства теперь 
меньшим числом работа

ющих выполняется возрос
ший объем работ. Произво
дительность труда выросла 
почти в полтора раза, про

изводство продукции увели
чилось на 22 процента. 

Снизилась себестоимость 
центнера сахарной свеклы, 
молока и мяса.

Щекинский метод хозяй

ствования успешно приме

няется и с других совхозах 

республики.

Г. СМЕТАННИКОВ, 

корр. ТАСС. 

Алма-Ата.

Бригада по выработке хле
бобулочных изделий Ре
жевского хлебокомбината, 
руководимая Л. М. Колма- 
ковой, досрочно выполни 
ла план ноября. Хлебопеки 
добились этого благодаря 
высокой производительности 
труда, слаженности всех 
звеньев производства. В 
среднем дневную норму в 
ноябре коллектив выпол
няет на сто тридцать про
центов, а в предпразднич

ные дни показатели бы
ли еще более высоки
ми— 160,8 процента. Пше
ничный, обойный хлеб, 
испеченный пекарями брига 
ды Лии Михайловны Колма- 
ковой, всегда хорошего ка
чества и не залеживается 
на прилааках хлебных мага
зинов.

Н. БОЧКОР, 
инженер по труду 

хлебокомбината.

ПОБЕДИТЕЛИ
Продукция нашего цеха 

пользуется спросом у поку
пателей. Цифры подтвер
ждают это. За девять меся
цев текущего года выпуск 
валовой продукции возрос 
более чем на тринадцать 
тысяч рублей. План реализа 
ции выполнен на 114,5 про
цента.

В соревновании за повы
шение производительное ги 
труда и качества продукции

участвуют все рабочие. Впе 
реди купажист Г. Е. Мас
лова, старший контролёр 
Г. Г. Никитина, контролеры 
Н. П. Куимова и И. Л. М е д 
ведева, машинист Н. В. Во
ронова. По результатам со
циалистического соревнова
ния они стали победителя
ми.

А. ШАРОНОВА, 
начальник цеха безал

когольных напитков.

НОВАЯ экспозиция 
п а в и л ь о н а  «к о с м о с »

]!

Москва. Новая экспозиция «Советский Союз— ро
дина космонавтики» открыта в павильоне «Космос» на 
ВДНХ СССР. Она приурочена к 20-летию со дня запус
ка первого в мире искусственного спутника Земли. Сре
ди многочисленных экспонатов гости выставки могут 
увидеть спутник телевизионного вещания «Э к р а н », ав
томатическую станцию «М етеор-2», биологический 
спутник «Косм ос-782» и т. д. Выдающийся космиче
ский эксперимент «Сою з-Аполлон» представлен маке
тами двух кораблей «состы кованны х» под куполом 
павильона советскими и американскими специалистами.

На снимке: орбитальная станция «С а лю т» открыла 
свей двер и -«лю ки» для посетителей. Каждый может 
осмотреть станцию, побывать на рабочих местах кос
монавтов.

(Фотохроника ТАСС).
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Д О Б Р О Т А
В ДЕТСКОМ САДЕ С О Л Н Ы Ш КО » ВСТРЕТИЛИСЬ 
ВЕТЕРАНЫ Й МОЛОДЕЖЬ -  ТЕ, НТО “
ПОСВЯТИЛ СЕБЯ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ

Ш ел 1930 год. Стрдна рю с ним как воспп• u i uuui uj *п nwmпа»» о лсч.е Слуш аю т старинные песниупорно работала, защищая ница, а у ж  воспитанники ставили деревья, ветки по 7- кг' * и романсы ветераны, пьютнедавние завоевания О к - все давно бабушки да де - стенам, притаскивали шиш- г  _
тября. Трудно было всем, душ ки». О т  Марии Романов- ки, кору, затейливые сучки. за стол^ками чаи, в< 
а всего труднее — детям, ны, можно сказать, и пош - Вернулась Екатерина Яков- нают >- оя лексеевна о- 
I I / -  -  пова оассказывает, как вНо были лю ди, чьи серд- ла история рода воспита- левна с воины, опять в сад к
ца наполняла любовь к ма- телей-дош кольников. пошла. Не прибавила война т РиДЦатые годы детсадов-
лышам. И вот в Реже орга- _  строгости, -  добавила се- Ские дети не НОСИЛИ бам'
низуется первая де т- СидяТ ^ е р а н ы  воспита- Р тов, не играли в куклы, не
ская площадка на общ ест- 7ельно” работы ВОкрУГ Ма’ „  видели |лки-~это все счи-
венных началах. Приезжает <рии П им еновны : E*aTew Прямо перед ветеранами талось «буржуазным  пред-
из Ш адринска молоденькая рина Як°влевна Ьелич, Ю лия сидит сегодняшнее поколе- рассудком», «мещанством», 
воспитательница —  Мария ф е ДОровна Лукина, Зоя ние воспитателей молодых и А  сердце отказывалось по-' 
Романовна Коркодинова Алексеевна Попова, Ю лия пригожих. Им легче, чем нимать такое, и девчонки 
Площадка есть воспитатель Николаевна Клюева, Вален- приходилось первым. Но им потихоньку притаскивали из

шо». Когда она под огнем Д о сих пор работает Ю лия 
противника переплывала Николаевна в детском са-
реку, по всему го - дике «Золотая рыбка», до
ризонту тянулись споло- сих пор идут ей со всех 
хи огня, чтобы не было концов страны ласковые 
очень страшно, она вспом- письма, знают повзрослев- 
минала другие огни— ново- шие дети, что дверь мате- 
годние, в своем детском са- ринского дома будет для них 
д у , как украшали елку, прев- открыта.

Страна рю с ним как воспитатель- ращали комнату в лес,
ветки по

вали шиш- за столиками чаи, вспоми-

тина Михайловна Токарева, и труднее, поскольку слож - домов своих Тряпичных ля - 
цпит _ Валентина Александровна ная наука педагогика не лек и, пренебрегая домы с-И Jly Г В ЭТ О I И АЛ I I р и ВИЗ И — р. . I .QTri/uv ^ л Полякова, Александра Ми- стоит на месте, и современ- лами взрослых, с удовольст-

хайловна Конина. У  всех у ный малыш взрослеет пря- вием играли с куклами. Какнее, родители не пускают.  ̂ ^
л^по -то  ^тп ЙМ.Р неппивиц- них нелегкая трудовая био- мо на глазах. А  объединяет бодры, энергичны ветера-

графия, насыщенная вол- их то одно общее, без че- ны. Работа с детьми накла-
нениями, переживаниями, го немыслимо воспитание: дывает на них отпечатки
и ни одна не склонила д о брота. Именно она была энтузиазма. Есть чему по-
головы перед трудностям и. учиться молодым. Эстафетуи есть критерием подхода к 7 ^ ^  7

Заучит вальс, закруж и- воспитанию аетей ■ трудолю бия, одухотворенно-  ____. воспитанию детей. сти передают на сегодняш 
ней встрече двух поколений
старшие воспитатели. «Я 
решила, но не окончатель-если кто в валенках, то ро- она только что распроща- ДЛПрГ»р и к 1Р Ю лии Ни^пля. о  д \  Z  адресуем ые п^лии пи кол а- но стать воспитателем. За-дители ту т  же снимали: лась со своей группой ма- '*   ~ ,л евне, ее бывшие воспитании шла в группу посмотреть,«старш ом у в ш колу». А  де - лышеи, которые стали уче- ' г > ’ ,

ти есть дети, они гулять никами, ее призвали на кй. В детском саду, где в то там один мальчик, Саша 
хотят. Вот и выводила их ф ронт. Тишину Режевского время работала Ю лия Нико- Ежов, Плачет. Взяла я его на 
молодая воспитательница вокзала утром  нарушил лаевна| воспитывалось тр и д - руки, он и успокоился. И 
по очереди, по стольку че- многоголосый ребячий гам.

тоже, одна беда— нет детей, 
не и дут в этот импровизи 
рованный детский сад. Вер 
нее, родители не пускают 
де л о -то  это еще непривыч
ное, незнакомое. Стала Ма
рия Романовна сама по д о 
мам ходить, родителей уго 
варивать. Сначала одного 
ей мальчишку привезли, а 
потом и до  пятидесяти на- танце ветераны.
бралось. Зимой привозили ,Вот Екатерина ЯковлевнА 
ребят о де ж о н ку худая,, Белич. В 1942 году, когда

«Дорогая мама Ю ля»... 
-та к  начинают свои письма,

ловек, сколько было пар Э то  воспитанники пришли цать детей, оставшихся без прижался ко мне. Тогда я
валенок. Старалась лаской прощаться с любимым стар- родителей. Сирота... Какое решила: значит, стану вос-
о(,-огреть иное застывшее шим другом , прощаться не женское сердце не дрогнет питателем»,—  рассказывает

навсегда, только на время. п этом слове. Воспитате- Алевтина Сахарова, м оло-
Непривычно было видеть во-
спитательницу в шинели и т  саДа придумывали им дая, воспитательница из!

сердце ребенка...
И вот в среду в нашем

детсаду «Солны ш ко» состоя- сапогах Здесь, на вокзале, фамилии, отчества,— пусть не детского сада «Чайка»

^ ь ВнСо̂ оеЧваосВпи\ТнаиНяОВПри- ^ р д ецее Ек°атерРиан3ь Г  Г о ™  С*6я Р*бяТЭ ^  П*СТЬ же °ГОНе“ *°6Р°-
сутствовала на нем и Ма- L *  Р Д Е  же Ю ™ я Николаев- ты, зажжённый Марией Ро-сутствовала 
рия Романовна. Постарела, 
а глаза, словно два лазоре
вых цветка—  не выцвели 
от времени, сияют тем же

ны, огромные масштабы 
войны сузились до  размера 
железнодорож ного перро
на: защищать надо было

добром  и теплом. «Я ведь их, ребят. А  с фронта пи-
и сейчас, когда встречаю сала своим воспитанникам: Дил с ребятами на пруд ку
своего воспитанника, гово- «Учитесь спокойно и хоро - паться жарким летом.
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на забирала их по очереди ^ н о в н о й  [Коркодиновой 
к себе домой,—  подарить ярче разгорается в душах 
капельку материнской ласки, сегодняшних педагогов, 
домашнего уюта. М уж  ее хо - ш  Д ДВЛЕТШ И Н А,

зав. детским садом 
«Солны ш ко».

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

28-30 ноября —  «СОЛ ДА
ТЫ СВОБОДЫ». 3 и 4 серии. 
Начало 28 в 17, 20.30, 29-30 
—  в 11, 17, 20.30.

30 ноября —  вокально- 
инструментальный ансамбль 
«МАЛЬВА». Начало в 20 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
26-27 ноября —  новый 

цветной Франко-итальян
ский фильм «ПОЕЗДКА». 
Начало в 16, 18 часов.

Для детей 27 ноября —  
художественный фильм 
«ВОЕННАЯ ТАЙНА». Начало 
в 14 часов.

О б ъ ж м л е ж и я
Детский сектор Дворца культуры  «Горизонт» прини

мает заявки от организаций на проведение новогодних 
елок для детей до 10 декабря. За справками обращать
ся в детский сектор ДК «Горизонт».

9 декабря в зале детской музыкальной школы состо
ится концерт педагогов. Приглашаются учащиеся и ро
дители. Начало в 18.30час.

Режевскому молочному заводу на постоянную работу 
требую тся рабочие-по изготовлению молочной продук 
ции и грузчики для  доставки молочной продукции в
торговую  сеть.

Режевскому управлению коммунального хозяйства
срочно требую тся рабочие по санитарной очистке горо 
да с оплатой по штатному расписанию (пенсионерам 
пенсия сохраняется).

Режевской лесхоз производит прием сосновой шиш
ки по цене 26 коп. за килограмм. Сбор шишек разреша
ется со срубленных и растущих деревьев без повреж де
ния кроны растущих деревьев. Пункты приема шишек
открыты при лесничествах и конторе лесхоза.

Режевскому отделению  Госбанка на постоянную ра
боту требуется кассир. Ж илплощ адь предоставляется.

Режевскому горбытуправлению требую тся на посто
янную работу: закройщики, швеи, парикмахеры, прием
щики, фотографы , уч. фотографа (желательно девуш ки 
с образованием 10 классов).

Режевскому спецотделению «Сельхозтехника» тр е б у 
ются: трактористы, уборщицы. Обращаться в «Сельхоз
технику», отдел кадров, автобус №  2, остановка ЖБИ, 
тел. 3-28.

Конторе общепита требую тся водитель мотороллера, 
грузчики, повара, кухонные рабочие, товароведы, заве
дую щ ая столовой, буфетчицы , кассиры, технички, мой-j 
щицы посуды, официантки и швейцар в ресторан.

ЗАБОТА 0 СЕЛЬСКИХ 
ТРУЖЕНИКАХ

В селе Виловатово, на 
центральной усадьбе кр уп 
нейшего в Гориомарийском 
районе совхоза «С и л а » , на
чато строительство нового 
двухэтажного здания поли
клиники . Поликлиника, в 
которой разместятся также 
аптека и п ун к т скорой по
мощи, станет составной час 
тыо Виловатовской участко
вой больницы —  одной из 
л учш и х сельских больниц в 
Марийской АССР. Но сущес
тв у, это небольшой болышч 
ный городок, выросший на 
окраине совхозного центра 
всего четыре года назад.

Больница располагает 
практически всем необходи
мым для тщ ательной диаг
ностики и эффективного ле
чения многих заболеваний. 
Лаборатория позволяет про
водить сложные биохими
ческие исследования. Всего 
в больнице вместе со сред
ним медперсоналом —  45 
медработников, обслужива
ющих участок с населением 
6620 человек —  в основ
ном это рабочие совхоза 
«С и ла »  и члены и х  семей.

В активе медиков —  не 
только эффективной лечение 
больных, но и четкая систе- 
ма профилактики, .что в у с 
ловиях нелегкого сельскохо
зяйственного труда приоб
ретает решающее значение.

—  Особая наша забота— - 
о совхозных механизаторах, 
—  рассказывает главный 
врач Т . В. Глотова. —  Мы

и х всех без исключения 
взяли на диспансерный 
учет. Ежегодно проводим 
общие медосмотры, а по
ставленные на диспансер
ный уч е т проходят такие 
осмотры дважды в году. По ч 
рекомендации врачей сов
хоз выделяет рабочим к у 
рортно-санаторные путевки, 
а такж е талоны на диети-_ 
ческое питание в совхозной 
столовой. Еще одна форма 
профилактической работы - - 
предупреждение производ
ственного травматизма. Ле
том в пору сенокоса и ж а т
вы хлебов наши врачи и 
фельдшеры выезжают на л у 
га и полд и там развертыва
ю т временный медпункт. 
Медики проводят беседы о 
правилах безопасного обра
щения с техникой, быстро 
оказывают необходимую по
мощь.

В результате всех профи
лактических мер за послед * 
ние два года производствен
ный травматизм среди меха
низаторов сократился вдвое, 
на 2 ты сячи человеко-дней 
снизилась заболеваемость 
рабочих совхоза.

Виловатовская больница 
стала республиканской шко
лой передового опыта по 
диспансеризации сельского 
населения.

Л. K0H0PEB, 
корр. ТАСС.

Горномарийский район, 
Марийская АССР

Центральной районной больнице срочно требуются 
*на постоянную работу: кастелянша на бельевой склад и 
санитарки в отделения. Обращаться в отдел кадров.

Режевскому лесхозу трочно требуется на постоянную 
работу кузнец и тракторист на трактор МТЗ-50.

Вечерне-сменному профтехучилищу на постоянную 
работу требую тся: воспитатель и дежурная в общежитие 
секретарь. Пенсионерам в долж ности деж урной сохра
няется полностью пенсия. Обращаться ул. Свердлова, 2, 
или по тел. коммутатор швейной фабрики добавочный 
26, к директору.

Режевскому цеху безалкогольных напитков требую тся 
на постоянную работу слесарь, грузчик. О б  условиях 
справиться по ул. Гайдара, 72 у  начальника цеха.

Продается автомобиль М— 412. Обращаться с. 
повка, ул. Советскаая, 22.

Ли-

Продается мотоцикл «У р а л— 2». Обращаться по адре
су: с. Голендухино, ул. Советская, 55.

Продается дом  по ул. Костоусова, 33.

С каждым днем все оживленнее становится на трассе 
БАМа. Сдана в постоянную эксплуатацию железная д о 
рога БАМ — Тында. О т станции Тында до Беркатита про
шел первый рабочий поезд.

Столица БАМа— город Тында. Здесь возводятся ж и
лые дома, детские сады, учебный корпус ГПТУ, боль
ница. (

На верхнем снимке: монтаж пути на одном из, уча
стков дороги ведет бригада «Якутский комсомолец», 
которой руководит Алексей Иванченко.

На нижнем снимке: станцию Беленькая на участке 
БАМ — Тында возвели строители Горьковской области.

Ф ото  Г. Калачьяна и В. Мариковского.
(Ф отохроника ТА С С ).

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.
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