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В ОБКОМЕ КПСС

ОБ ИНИЦИАТИВЕ передовых 
бригад строительных и 
монтажных организаций 
Свердловской области —• 
работать под девизом 
„Пятилетнее задание 

бригады-меиьшим составом"
Бюро обкома КПСС рассмотрело и одобрило 

инициативу десяти передовых бригад строителей и 
монтажников Свердловской области, принявших на 
себя новые повышенные социалистические обяза
тельства: работать под девизом «Пятилетнее задание 
бригады— меньшим составом» и на этой основе вы
полнить пятилетнее задание бригад меньшим числом 
рабочих, обеспечив более высокий уровень роста 
производительности труда против ранее принятых 
обязательств. Г

Облсовпрофу, горкомам и райкомам КПСС, пар
тийным, профсоюзным и комсомольским организа
циям необходимо развернуть широкую организатор
скую и политическую работу среди коллективов стро
ительных, монтажных организаций, предприятий д р у 
гих отраслей народного хозяйства, направив ее на 
повсеместное распространение ценной патриотиче
ской инициативы передовых бригад. Обратить особое 
внимание на значимость инициативы в деле повыше
ния эффективности использования трудовы х ресур
сов, изыскания новых внутренних резевров произ
водства, повышения производительности труда  в кон
кретных натуральных показателях. Проводимую ра
боту тесно увязывать с разработкой комплексной 
программы ускоренного роста производительности 
труда и рационального использования трудовых ре
сурсов.

ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ 
УДАРНЫЙ

ПОДГОТОВКУ ВЕСТИ КОМПЛЕКСНО
30 ноября прош ло расш и

ренное совещ ание главны х 
специалистов ф ирмы «Ре
жевская» и совхозов района, 
районного  объединения
«Сельхозтехники» и ко н т 
рольно-семенной инспекции. 
В работе совещ ания принял 
участие первый секретарь 
горком а КПСС Е. М. Серков.

На совещ ании были об
суждены  пути  обеспечения 
успеш ной подготовки хо
зяйств к  посевной 1973 го 
да: ремонт те хн и ки , вывозка 
о р ганических и минераль
ны х удобрений, подготовка 
семян и т. д.

Перед механизаторами 
стоит ответственная задача—  
завершить ремонт почвооб
рабатывающей техники к 
1 января 1978 года. *Чтобы 
выполнить ее, предстоит не
мало потрудиться, четко ор
ганизовать тр уд  механизато
ров, занятых на ремонте 
техники, наладить двухсмен
ную работу, строго соблю
дать график и технологию 
ремонта техники. К сожале
нию, кое-где до  сих пор не 
налажена четкая работа ре
монтного конвейера. Так, в 
совхозе «Режевский» ре
монт техники передоверен

управляющим отделениями. 
Поэтому здесь бытует мест
нический подход к исполь
зованию трудовых и мате
риальных р е с у р с о в ,  
а в результате самый низ
кий в районе процент готов
ности техники. Инженерная 
служба совхоза работает по 
старинке, не организована 
на.ремонте техники работа 
по бригадному методу. Сов
хозы фирмы «Режевская» 
медленно ведут подготовку 
тракторов и затягивают п е 
редачу их на ремонт в ртде- 
ление «Сельхозтехники». Из 
двадцати тракторов переда
но только два.

Медленными темпами
производится вывозка орга
нических и минеральных 
удобрений. До сего дня не 
приступили к вывозке орга
ники механизированные от
ряды совхозов «Режевский» 
и им. Чапаева.

Режевское отделение
«Сельхозтехника» успешно 
справляется с приемом ми
неральных удобрений. На 
сегодняшний день отгруж е

но 12 тысяч тонн удобрений. 
Однако из-за несогласован
ности по этой отрасли гра
фиков работы фирмы и 
«Сельхозтехники» совхоза
ми вывезено лишь 50 про
центов отгруженных удобре 
ний. Не готовы сегодня сов
хозы и к приему аммиачной 
воды: не везде оборудова
ны подъезды к емкостям и 
самоточный слив аммиачной 
воды, не обеспечено герме
тическое закрытие емкос
тей. А  в ближайшие дни 
совхозы должны * принять 
более 5000 тонн аммиачной 
веды.

На совещании отмечено 
немало недостатков в ходе 
подготовки семян к севу. 
Поставлена задача —  к 15 
декабря все семена довести 
до  кондиций первого клас
са. Участники совещания 
подчеркнули необходимость 
повышения ответственности 
специалистов ^а выполнение 
порученного дела, инициа
тивы в решении вопросов, 
входящих в их компетенцию.

Г. БРЫ ЗГАЛОВА, 
инструктор горкома 

партии.

С Л ЕД УЯ  ПОЧИНУ  
МОСКВИЧЕЙ

На профсоюзной конфе
ренции механического заво
да выступил полировщик 
четвертого цеха К. С. Кор- 
чемкин: «Поддерживая по- СССР_ 7 октября 1S78 года„г щего года обещак> выпол-
чин москвичей «Три годовых беру повышенные обяза- нить три с половиной годо- 
нормы к Дню Конституции тельства. К октябрю б уд у - вых нормы».

К. С. Корчемкина под
держала маляр восьмого це
ха Е. Д . Опарина. Ока взяла 
обязательство к 7 октября 
1978 года выполнить три и 
три десятых годовых нормы 
с начала десятой пятилетки.

С отличными по- 
| казателями в рабо- 
| те подходят к фи- 
I нишу юбилейного 
\ года маляры из 

^  J бригады Маргари
ты Драчевой (на 
снимке первая
справа) девятого 
цеха механическо
го завода. Тамара 
Авдеева, Алина
Кузнецова, Зоя 
Голендухина, Гали 
на Нятина (слева 
направо) ежеднев
но перевыполняют 
нормы выработки 
на двадцать и бо
лее процентов.

Фото 
Л. КАТАЕВОЙ.

С ВЫСОКИМ 
КАЧЕСТВОМ
Изделия нашей фабрики—  

диван-кровати, кресла, кро
вати, столы—  на складах 
магазинов не залеживаются. 
Веселая, яркая обивка на ди 
ванах и креслах, аккуратно 
(отполированные повер
хности привлекают покупа
телей. Покупательский спрос 
—  высшая оценка труда 
бригады обойщиц столярно
мебельного цеха фабрики. 
Передовые рабочие коллек
тива М. В. Плесцова, Г. И. 
Баженова, Г, Р. Зыкина еже

дневно на тридцать процеи 
тов перевыполняют нормы 
выработки. * Этих работниц 
отличает высокое мастерст 
во, организованность. Свои 
годовые личные обязатель 
ства бригада обойщиц вы
полнила к юбилею страны 

Не уступает им в труде 
Ври гада отделочниц сто
лярно-мебельного цеха. В 
счет следую щ его года уж е 
работают А . У . Черневич и 
А . Д. Веретенникова. Сто 
тридцать, сто сорок про
центов— таков ежедневный 
результат работы этой брига 
ды. И. КОНДРАТЬЕВ, 

экономист Режевской 
мебельной фабрики.

ОРГАНИКУ- 
ПА ПОЛЯ

У  транспортного отряда 
совхоза «Глинский» завидная 
репутация. Каждый механи
затор этого небольшого 
коллектива (руководит отря
дом С. И. Голендухин) ра
ботает добросовестно, вы
держивая качество и сроки.

Сейчас отряд вывозит на 
поля совхоза органические 
удобрения. В прошлом ме
сяце на поля Ощепковского 
отделения вывезено 9 тысяч 
тонн органики. В эти дни 
механизаторы заканчивают

работу в Голендухинском 
отделении. Часть отряда на
чала вывозку в Соколов
ском отделении совхоза.
1000 и больше тонн— такова 
дневная выработка рабочих 
отряда.

Высокую марку своего 
коллектива механизаторы 
поддерживают на любой ра
боте. Нынче, например, из 
рабочих этого отряда было 
создано звено юо выращива
нию кукурузы. И опять ре
зультаты работы были луч
шими— 325 центнеров с 
гектара.

А . ПОТЕХИН, 
старший агроном 

фирмы «Режевская».

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
НАГРУДНОГО ЗНАКА 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТОРГОВЛИ РСФСР»
Президиум Верховного Совета РСФСР постановля

ет:
1. Учредить нагрудный знак «Заслуженный работ

ник торговли РСФ СР» для лиц, удостоенных почетно
го звания заслуженного работника торговли РСФСР.

2. Утвердить описание нагрудного знака «Заслу
женный работник торговли РСФ СР» (прилагается).

3. Изложить пункт 4 Положения о почетном звании 
заслуженного работника торговли РСФСР, утверж 
денного Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 15 июня 1966 года (ведомости Верховного 
Совета РСФСР. 1966 г., № 25, ст. 519) в следующей 
редакции:

«Лицам, удостоенным почетного звания заслужен
ного работника торговли РСФСР, вручается грамема 
Президиума Верховного Совета РСФСР и нагрудный 
знак «Заслуженный работник торговли РСФ СР» уста
новленного образца.

Нагрудный знак «Заслуженный работник торговли 
РСФ СР» носится на правой стороне груди».

4. Установить, что нагрудный знак «Заслуженный 
работник торговли РСФ СР» вручается также лицалл, 
удостоенным почетного звания заслуженного работ
ника торговли РСФСР до издания настоящего Указа.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

М. ЯСНОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР

X. НЕШКОВ.
Москва, 29 ноября 1977 года.

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТОРГОВЛИ РСФСР»
Н агрудны й  зн ак  « За сл уж ен н ы й  работник торговли 

Р С Ф С Р »  изго то вляется  из однородного сплава  метал 
лов, имитирую щ его  старое серебро, и имеет ф орму 
кр уга  диаметром 26 мм, с лицевой стороны  окайм лен 
ного рантом.

На лицевой стороне зн ака  расположены : в верхней 
части  —  изображ ение серпа и молота, под н и м — над
п ись  в  четы ре строки  — З А С Л У Ж Е Н Н Ы Й  Р А Б О Т Н И К  
Т О РГО ВЛИ  Р С Ф С Р , в ниж н ей  части  знака  справа  — 
изображ ение лавровой  ветви .

Л иц евая сторона зн ака  оксидирована. Рант , все изо 
б раж ения на  знаке  и над пись — вы п укл ы е , зачи щ е
ны  до цвет& металла. О боротная сторона зн ака  глад
кая.

Н агрудны й  зн ак  при помощ и у ш к а  и овального зве 
на соединяется с прям оугольной  колодкой, изготов
ляемой из того ж е  сп л ава  и имею щ ей по бокам  вы е м 
ки. Вдоль оснований колодки  идут прорези. Вн утр ен 
н яя  ча с ть  колодки м еж д у  прорезями покры та  м уар о 
вой двухцветной лентой, в  левой части  — светло-си
ней, ш ириной 5 мм, в  остальной  части  — красной, 
ш ириной 15 мм ( в соответствии  с расцветкой  Государ 
ственного ф лага Р С Ф С Р ).

Колодка имеет на оборотной стороне б ул а вку  для 
прикрепления нагрудного зн ака  к  одежде.
С екретарь Президиума верховного  Совета РСФСР

X. НЕШКОВ.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь :  

О Т Ч Е Т Ы  И  В Ы Б О Р ЫЗВАНИЕ __________
ПОДТВЕРДИ ДЕЛОМ
Партийная организация леспромхоза 

объединения «Свердхим лес» небольшая. 
Здесь на виду каждый коммунист. А  
значит, и ответственность выше, и спрос 
строже. Ведь от боевитости, работоспо 
собности парторганизации, умения уви
деть главное, способности мобилизо
вать коллектив на решение стоящих пе

ред ним задач зависит и авторитет парт
организации, и успех дела. Не случайно 
на прошедшем отчетно-выборном соб
рании коммунисты-лесохимики главное 
внимание обратили на повышение аван
гардной роли партийной организации, 
каждого партийца.

О  В КОМИТЕТЕ 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

НЕДОСТАТКИ 
УСТРАНИТЬ 
В СРОК

Городской комитет народ
ного контроля на очеред
ном заседании заслушал ру 
ко(водит'€|лей\ срвхоза им* 
Ворошилова о санитарном 
состоянии ферм и устране
нии замечаний народных 
контролеров и работников 
санэпидстанции по качеству 
молока. Особенно много 
замечаний (они отмечены в 
корреспонденции «Забытое 
слагаемое», опубликованной 

№ 141 нашей газеты)
было высказано в связи с 
плохим оборудованием мо
ечных помещений, хранени
ем спецодежды, отсутстви
ем у  доярок санитарных 
книжек.

Факты, отмеченные на
родными контролерами, 
подтвердились. Особенно 
много нареканий на низкое 
качество молока было в 
летнее время. Сейчас поло
жение меняется к лучшему. 
На всех фермах оборудо 
ваны всем необходимым мо
лочные помещения, дояр
ки ферм  первого и второго 
отделений прошли меди
цинский осмотр, проведе
ны больш ие работы по ре
конструкции животноводче
ских ферм . Но тем не ме
нее недостатки еще имеют
ся. 1"ак, на Октябрьской 
ферме не используются для 
мойки посуды вакуумные 
установки только по той 
Причине, что не нашлось 
времени научить доярок 
пользоваться этими агрегата
ми.

Главная причина низкого 
качества молока—  слабая 
работа с коллективами доя 
рок. Не чувствуется ответ
ственности каждого работ
ника фермы за качество 
своего труда, нет целеуст
ремленной воспитательной 
работы в этом направлении, 
принижена требовательность 
со стороны бригадиров 
ферм и управляющих о тде 
лениями к работникам, ответ 
ственным за качество про
дукции. Отсю да такие гру
бые нарушения, как несоблю 
дение^ технологии ухода за 
животными, пренебрежение 
элементарными требования
ми санитарии.

Городг^сой комитет на
родного контроля потребо
вал от руководителей сов
хоза и отделений, главных 
специалистов хозяйства
до 10 декабря устра
нить отмеченные народны
ми контролерами и работни
ками санэпидстанции недо
статки и навести на фермах 
должный санитарный поря
док. Персональная ответст
венность за выполнение по
становления комитета возло
жена на управляющих от
делениями А. В. Ежова, 
Е. Д. Комина, С. К. Клочко
ва, главного зоотехника 
Г. И. Явлинских, главного 
ветврача И. А. Хорькова.

За слабый контроль и низ
кую  требовательность по 
наведению долж ного  сани
тарно-ветеринарного по4 

рядка на животноводческих 
фермах главному ветврачу 
совхоза им. Ворошилова 
И. А . Хорькову объявлен 
выговор.

Группе народного конт
роля совхоза (председатель 
А . Д. Землянников) предло 
жено усилить контроль за 
работой ферм, их санитар
но-ветеринарным состояни
ем, оказывать помощь в 
борьбе за высокое качест
во молока, продаваемого 
Государству, ^  __

Есть чем гордиться кол
лективу в юбилейном году. 
Произведено на 72 тысячи 
рублей сверхплановой про
дукции, на 103 процента 
выполнен план реализации, 
на 18 процентов перекрыто 
задание по добыче живицы, 
вдвое больше, чем в 1976 
году, выпущено товаров на
родного потребления. Нема
лая заслуга в успехе кол
лектива принадлежит ком
мунистам. Так, высоких по
казателей добился Тепло- 
ключевской лесопункт, кото
рым руководит коммунист 
Ф. А. Скочилов. Из трех ос- 
молопунктов только Тепло
ключевской выполнил план 
десяти месяцев. Причина—  
хорошая организация труда 
осмолозаготовителей, внед
рение бригадного метода на 
заготовке этого сырья.

В успех Останинского ма
стерского участка, выпол
нившего план добычи ж и
вицы, заметный вклад внес 
вздымщик коммунист В. М. 
Гильманшин. Он не только 
сам добыл 18 тонн лесного 
янтаря, но и постоянно по
могал м олодом у мастеру 
Л. В. Кашниковой в органи
зации труда вздымщиков. 
Хорош о трудится вздымщи- 
ца Першинсого участка А . И. 
Платонова, которая за се
зон добыла более 11 тонн 
живицы— почти два годовых 
задания. Успешно справи
лась с выполнением юби
лейных обязательств смена 
мастера В. Г. Песковой на 
изготовлении реечных щитов 
пола. В авангарде здесь 
идут коммунисты Г. С. Кар- 
фидов и Б. Е. Кузьминых. 
И таких примеров немало.

Но есть примеры и д р у 
гого плана. Они красноре
чиво подтверждаю т мысль 
о том, что многое в тр уд о 
вом коллективе зависит от 
коммунистов, их отношения 
к делу.

Одна из причин отставания 
Нейво-Рудянского осм оло- 
заготовительного пункта за
ключается в том, что ком
мунисты этого производст
венного участка не сумели 
мобилизовать коллектив на

Коллектив нашего "завода 
план десяти месяцев вы
полнил и по валовой про
дукции, и по реализации. 
Производительность труда 
по сравнению с прошлым 
гОдом выросла на 6,9 про
цента. Ш ироко развернув
шееся социалистическое со
ревнование в честь юбилея 
страны позволило коллек
тиву изготовить сверхплано
вой продукции на четыреста 
сорок тысяч рублей. На 
пятнадцать тысяч рублей 
больше планового задания 
выпущено товаров народно
го потребления. Освоено 
шесть новых изделий.

Победителем 60-дневной 
ударной вахты, посвященной 
юбилею Октября, по груп 
пе основных цехов признан 
коллектив цеха № 1, кото
рым руководит В. П. Сини
цын. Э тот цех двадцать три 
раза занимал первые места. 
Среди вспомогательных це 
хов лучше всех работал 
цех ’№ 13 (начальник
Т. А. Борисов, председа
тель цехового комитета Л. Т. 
Барановская). Коллективам 
цехов № 1 и № 13 присвоено 
звание «Ц ех имени 60-летия 
Октября». Стали победите
лями ударной вахты коллек
тивы формовочного участка 
цеха № 1, механического
участка цеха №  2, штампо
вочного участка цеха № 4, 
штамповочно -  окрасочного 
участка цеха №  6, столяр 
ного участка цеха № Т,

решение поставленной зада
чи.

Здесь три коммуниста- 
рукозодителя: техрук

(I-). .3. Вохмяков, мастера 
А. Г. Ветлугаев и В. А. 
Фоминых. Оба мастерских 
участка не справились с 
заданием. И одна из причин 
та, что коммунисты не су
мели убедить рабочих, до 
казать им прогрессивность 
организации комплексных, 
бригад на заготовке осмола. 
А  то, что эта форма органи
зации труда себя оправды
вает, доказывает и опыт 
работы Теплоключевских 
осмолозаготовителей.

Не все коммунисты лес
промхоза, к сожалению, по
казывают пример добросо
вестного отношения к тр у
ду, к выполнению общ ест
венных поручений. Так/ 
вздымщик Першинского уча
стка коммунист Н. И. Решет- 
няк добыл за сезон 3200 
килограммов живицы, в гри 
с лишним раза меньше, чем 
его коллега А . И. Платоно
ва. Не выполнен план по за
готовке осмола и по той 
причине, что коммунисты 
А. И. Целиков, В. В. Волков, 
Н. 3. Вохмяков, ответст
венные за этот участок ра
боты, не сумели органи
зовать труд осмолозагото
вителей. Эти недоработки 
выражались в том, что не 
всегда можно было вести 
взрывные работы: то не бы
ло взрывных материалов, 
то сырьевой базы.

Нельзя не согласиться с

сборочного участка цеха 
№ 8, первого механическо
го участка цеха № 9, уча
стка мерительного инстру
мента цеха № 10.

Важное значение придает
ся у  нас индивидуальному 
социалистическому соревно
ванию. В этом году труж ени
ки завода выдвинули ряд 
починов. Так, нормировщик 
цеха № 4 коммунист Н. С. 
Корчемкин взял обязатель
ство выполнить две с поло
виной годовых нормы к юби
лею и успешно справился с 
ним. «Две годовых нормы к 
шестидесятилетию страны», 
— таков почин токаря пято
го цеха коммуниста В. В. 
Шарова. Примеру этих пе
редовиков последовало бо
лее шестисот рабочих заво
да. С  августа вступили в 
действие новые условия со
циалистического соревнова
ния, по которому выплата 
всех видов вознаграждения 
победителям удвоена по 
сравнению с прошлым го 
дом.

По плану обучения кадров 
и повышения квалификации 
рабочих и инженерно-техни
ческих работников у  нас под
готовлено триста двадцать 
один человек по основным 
профессиям. Среди них то 
кари, фрезеровщики, штам
повщики, контролеры, свер
ловщики, слесари. Уж е два 
года работает на заводе 
университет технико-эконо-

коммунистом В. А. Симано- 
вичусом, а том, что комму
нист своим поведением, сво
им отношением к делу по
казывает пример другим. 
И для коммуниста обяза
тельно соблюдение как тр у 
довой, так и партийной дис
циплины. С этим же в парт
организации леспромхоза 
пока не все в порядке. Д о 
пускают нарушения трудовой 
и производственной дис
циплины коммунисты А. А. 
Локшин, В. П. Циркунов и 
некоторые другие. Не все 
члены партии регулярно 
посещают партийные соб
рания, добросовестно отно
сятся к учебе в сети пар
тийного просвещения, к вы
полнению партийных пору
чений.

Заботой о повышении 
боевитости парторганизации 
было проникнуто выступле
ние шофера И. М. Леонть
ева. «Мы, коммунисты, са
ми зачастую плохо беремся 
за работу, не отличаемся 
большой активностью при 
проведении в жизнь своих 
же собственных решений»,—  
подчеркнул он. И подтвер
дил эти слова фактами, ко 
торые говорят о том, что 
на предприятии слабо кон
тролируется расход низко
сортной древесины, особен
но дровяной.

О  повышении принципи
альности, воспитании у каж
дого  коммуниста чувства от
ветственности за порученное 
дело говорили на собрании 
коммунисты ветераны пред 
приятия В. В. Ежов, В. Е.

мических знаний. В настоя
щее время в нем обучаются 
свыше ста человек. С отры
вом от производства в ин
ститутах за счет средств 
завода учится пятнадцать 
человек, заочно —  более 
восьмидесяти. Функциони
рует заводской вечерний 
техникум.

Сейчас на заводе —  сто 
шестьдесят наставников из 
числа лучших работников, 
которые передают свой опыт 
молодым. Что мы делаем 
для того, чтобы молодежь 
приходила к нам? Заплани
рованы у нас выступления 
перед учащимися выпуск
ных классов школ города. 
Организуются экскурсии в 
цехи и в заводской музей. 
Заинтересовать м олодо
го паренька, заставить его 
увлечься рабочим ремеслом 
— вот наша задача. А  рабо
тать, как наши передовики, 
научим: в цехах завода дей
ствуют двадцать четыре 
школы коммунистического 
труда.

Заводским и цеховыми ко 
митетами профсоюза сов
местно с хозяйственными 
руководителями осуществ
лен ряд мероприятий, на
правленных на расширение 
производства, выполнение 
государственного плана, 
внедрение новой техники, 
повышение качества про
дукции и эффективности 
производства, Много вни-

Алферьев, А. С. Попова, 
В. Ф. Кутюргин и другие. 
На бумаге остались наме
ренные мероприятия по 
экономии электроэнергии, 
топлива, горюче-смазочных 
материалов. В течение го 
да не может решиться во
прос о строительстве бензо
колонки в в Костоусово. А 
группа народного контроля 
не проявила долж ной прин
ципиальности.

Не все коммунисты доб
росовестно относятся к вы
полнению партийных пору
чений. Так, слабо работала 
редколлегия, которую  воз
главляла коммунист Л. Г. Бо
гомолова. За нерегулярное 
посещение политзанятий 
обсуждались на партбюро 
коммунисты Р. Садыков и 
В. Авдюков. И в этом* году 
они не изменили своего от
ношения к учебе.

Немало замечаний, выска
зали коммунисты по поводу 
организации соцсоревнова
ния участков и индивиду
ального. Часто остается оно 
на бумаге, без должной 
гласности и своевременно
го подведения итогов. Не 
все средства пропаганды 
передового опыта исполь
зуются в полную силу.

Конкретно, по-деловому 
подошли коммунисты лес
промхоза и к обсуждению 
дел не только производст
венных, но и внутрипартий
ных, а это свидетельствует 
об их стремлении повышать 
эффективность работы всей 
парторганизации, каждого 
коммуниста.

мания уделялось ж илищ 
ному строительству. Пере
выполнен план по рациона
лизаторской работе.

Не забыто и об отдыхе 
рабочих завода. Свыше се
мисот пятидесяти человек 
отдохнули и поправили свое 
здоровье в санаториях, д о 
мах отдыха, Липовской во
долечебнице.

Обо всех этих успехах го 
ворилось на проходившей 
недавно профсоюзной кон
ференции. Однако отмеча
лись на конференции и не
достатки. Так, еще очень 
много нужно работать с ка
чеством продукции. Не сек
рет, что число рекламаций, 
получаемых заводом, пока 
не сокращается. Неблагопо
лучно обстоит дело с тр у 
довой дисциплиной. Име
ются факты прогулов. Наб
людается у нас и халатное 
отношение к материалам. 
Лежит под открытым небом 
на территории завода боль
шое количество металличе 
ской ленты. Под действием 
дож дя и снега она совсем 
заржавела, не годна к ис
пользованию, и отделу снаб
жения придется вновь приво
зить ленту, платить за нее.

ш ш ш

Более 40 лет назад на эн- 
раны Советского Союза вы 
шел фильм «Севиль», ко то 
рый рассказы вал о бесправ
ном положении ж е нщ и ны  с 
дореволюционном Азербай
джане. «Обычай грустны й  
был в стране моей — не 
праздновать рож денье доче
рей», — писал поэт Самед 
В ургун  о женщ иие-м усуль- 
манке.

Роль Севиль сы грала  сту- 
дентна Б аки нско го  индуст
риального  института  Иззет 
Оруджева. Сыграла та к , что 
ж енщ ины -азербайд ж  ан к  и, 
посмотрев ф ильм, уходили с 
о ткры ты м и  лицами, остав
ляя ненавистны е покры вала  
прямо в кинотеатре.

И все-таки Оруджева не 
стала проф ессиональной к и 
ноактрисой . О кончив инсти 
тут, Иззет пошла работать 
на завод инж енером -техно- 
логом. Она стала первой в 
Советском Союзе ж енщ иной- 
учены м в области '  техноло
гии нефти, возглавив лабо
раторию  ком позици й  в На
учно-исследовательском  и н 
ституте хим ии присадок 
Академии н а ук А зербайдж а
на. На ее счету сейчас 200 
научно-исследователь с к  и х 
работ и 22 а вто р ски х  свиде
тельства. Иззет Оруджева — 
д октор  те хн и ч е ски х  н а ук  — 
избрана академ иком  АН 
Азербайджана. За достиж е
ния в области неф техимии 
ей было присуж дено  звание 
лауреата Государственной 
премии Азербайджана.

Ф о тохроника  ТАСС.

Такое бесхозное отношение 
к заводскому, а значит, к 
государственному, имущ ест
ву— просто недопустимо.

Выступающие на конфе
ренции говорили о том, что 
работа должна вестись рит
мично. А  этого пока не су 
мели добиться руководите
ли цехов и служб.

Конференция поставила 
задачу: мобилизовать коллек 
тиа на досрочное выполне
ние государственного плана 
второго года десятой пяти
летки. Для этого необходи
мо постоянно анализировать 
ход соцсоревнования, свое
временно принимать меры 
по созданию соревнующимся 
условий для выполнения 
принятых обязательств
Уделять при этом первооче
редное внимание оказанию 
конкретной помощи отстаю
щим в обеспечении рит
мичного выпуска продукции, 
полнее использовать разно
образные формы гласности 
соревнования, морального и 
материального стимулирова 
ния.

В. ЛУКИН, 
председатель завкома 

профсоюза механического 
завода.

Н. М АЛОТКУРОВ,

Профсоюзам — активную роль
Что показала

профсоюзная конференция 
работников механического завода?
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СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

ОБГОНЯЕМ ВРЕМЯ
На нашем участке трудят- 

с1я ветераны предприятия, 
люди с большим произ
водственным опытом. С че
стью подтверждает кол
лектив звание ударника ком 
мунистического труда. Ра
достной была весть о побе
де в предоктябрьском со
ревновании, но не была не
ожиданной. Когда каждый

Участок лыжных палок Режевского учебно- 
производственного предприятия ВОС соревнуется 
с подобным участком родственного Егоршинско- 
го предприятия. В социалистическом соревнова
нии в честь юбилея Великого Октября режев
ляне по праву держат первое место. Сегодня мы 
предоставляем слово мастеру участка ВАРВАРЕ 
ЯКОВЛЕВНЕ КОРКОДИНОВОЙ.

маченковои,

прессовщик В. Стрельцов. 
Май на рабочем календаре
сборщиц лыжной палкитрудится с полной отдачей, .. Г  „ _1 7"  * 'М .  Ф. Осколковой, М. В. Л о -в целом складывается боль

шой общий успех.
Все рабочие участка бра

ли повышенные обязатель
ства в честь юбилея, и с че
стью справились с ними. 15
человек, (а в коллективе 37 гг ч жении успеха. Главное, норабочих) выполнили годовое 7

Организованно, дружно, в J 
краткий срок, провели мы J 
подписку. Каждый член j 
коллектива подписался на } 
газеты и журналы.

•
Еще одно слагаемое ус - J 

пеха я не назвала, когда го - { 
ворила о том, что помогает J 
нашему коллективу идти в J 
двангарде соревнующихся, { 
и это слагаемое— дружба. J 
Большая дружба, постоян- { 
ная взаимопомощь, взаимо- { 
заменяемость членов кол- J 

десять человек лектива в случае необходи- • 
мости. Я работаю на у част- | 
ке лыжной палки УПП ВОС J 
семнадцать лет. Давно и хо- J 
рощ о знаю каждого. Рабо- J

вые счета, 
нашего участка названы 
лучшими представителями 
своей профессии. Стремле
ние к знаниям— тоже огли-

работает гальваник Н. И. А р  чительная черта коллектива. чие» которые недавно при- , столь неожиданный
п  .  . _ .  I I _________   . . . .  г г . . ...................... ............. I I I  п и  п  Н П П П Р 1/Т М Я  (ч н д г  и *  !

ДЕЛО,  - - - - - - - - - - -
которому служишь

В канун славного юбилея Великого Октября сек
ретарь парткома никелевого завода, член ГК 
КПСС J1. И. Мельников и заместитель секретаря 
парткома завода Ю . П. Хлебников вручили денеж
ную премию и именные часы ветерану труда, быв
шему рабочему завода Д. Н. Скорнякову за его 
самоотверженный тр уд  на благо нашей Родины.

Д олго  не мог заснуть в уж е успел отключить дина- 
тот вечер Дмитрий Нико- момашину, которая, как вы- 
лаевич. Разбередил душ у ражаются специалисты, по-

темьева. Я уж е  говорила 
коллективе работают ве
тераны, и богатейший опыт—  
глазное подспорье в дости

задание к 60-летию О ктяб 
ря

единственное, потому 
что инициативы, творческого 
поиска занимать нам не

Треть рабочих нашего кол
лектива значительно обгоня- 0
ют время. Сегодня в счет о том, что наши работницы у частвуют все. даю зад ание 

Н. И. Артемьева и П. И. Вер

Четверо рабочих учатся 
вечерней школе, 16 чело
век овладевают экономиче
скими знаниями в системе 
экономического 
ния.

Регулярно проводятся 
коллективе политинформа 

Сейчас

шли в коллектиз (у нас их J 
всего несколько человек), { 
быстро осваиваются с новой \ 
работой, с новыми товари- \ 

образова- Щами. Потому что вокруг J 
доброжелательные, всегда | 

■готовые помочь люди, щ ед- •

визит в шла «вразнос», и живой
его дом партийных руково невредимый направился к те 
дителей

- . Н у

приходится. Читатели знают Чии- Сейчас мы изучаем но
вую Конституцию  СССР,

апреля 1978 года трудятся 
лакировщицы А . В. Калуги 
на, С. Ф. Григорьева, за

холанцева имеют самые бо- сообщение, 
гатые на предприятии лице- вместе.

ро раскрывающие секреты ; 
своего труда, своим приме- • 
ром умеющие привить лю - 2 

двум-трем рабочим сделать бовь к работе.

надо ж е,— сокру
шался он,—  какой стал сен
тиментальный, расчувство
вался от теплых с/юв бла
годарности, слезы на- глаза 
навернулись. Старик стал. 
У ж  восьмой десяток на по
роге... А  вот раньше...

лефону, чтобы долож ить об 
аварии руководству завода.

Быстро собрались специа
листы. Они установили, что 
внутренние дефекты в ме
ханизме машины, которые 
не были обнаружены на за- 
^воде-изготовителе, и яви-

обсуждаем Беседу записала
В. ВОРОБЬЕВА.

И потянулись воспомина- лись причиной аварии.

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

СОВМЕСТНОЕ
ТВОРЧЕСТВО

Вот уже несколько лег 
подряд технолог А. П. - 
Батеньков, мастер Е. Б. 
Киселев из десятого це
ха механического завода 
в первых рядах тех, кго 
неустанно ведет поиск 
резервов повышения 
производительности тр у
да, улучшения качества 
выпускаемой продукции.

Только в этом году 
А . П. Батеньков, напри
мер, подал шесть рацио
нализаторских предло
жений. Пять из них уже 
внедрены в производст
во. В результате, на ли 
цевом счету экономии 
А . П. Батенькова селиь с 
половиной тысяч рублей.
А  Е. Б. Киселев нынче 
разработал три рациона
лизаторских предлож е
ния. Только два из- них, 
внедренные в производ
ство, _ дали экономичес
кий эффект более чем 
на четыре тысячи рублей.

Богатый лицевой счет и 
у начальника техническо
го бюро шестого цеха 
А. Л. Д авлетш ина .Ш еоь 
рационализаторских пре
дложений, автором кото
рых является он, дали 
экономический эффект 
более восьми тысяч руб
лей. Всего же в этом го
д у  А. А . Давлетшин по

дал на рассмотрение во
семь предложений.

Рационализаторы деся
того цеха работают в 
тесном контакте с рацио
нализаторами шестого 
цеха. И это не удивитель
но, ведь та оснастка, ко
торую  изготавливают ра
ботники десятого цеха, 
предназначается для че
твертого цеха.

Так в творческом со
дружестве А . П. Батень
кова и Е. Б. Киселева с 
начальником техниче
ского бюро А. А. Дав- 
летшиным из шестого 
цеха ч родилось совме
стное рационализатор
ское предложение, ко
торое позволило пере
вести выталкивание де 
талей автопоилки из 
прессформы с полу
автоматического режима 
полностью на автомати
ческое. Только одно это 
предложение позволило 
увеличить производите
льность труда на эгой 
операции в три раза. В 
копилку бережливых
внесено еще шесть ты 
сяч пятьсот рублей.

В. ВЕДЕРНИКОВ, 
начальник бюро ра

ционализации и изо
бретательства меха

нического завода.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗЦОВОЕ..
«Граждане СССР имеют право на охрану здоровья. Это 

право обеспечивается бесплатной квалифицированной 
медицинской помощью, оказываемой государственными 
учреждениями здравоохранения; расширением сети уч 
реждений для лечения и укреплении здоровья граждан; 
развитием и совершенствованием техники безопасности 
и производственной санитарии; проведением широких 
профилактических мероприятий; мерами по оздоровле
нию окружающей среды; особой заботой о здоровье под
растающего поколения...»

(Из статьи 42 Конституции СССР)
Москва. «Образцовое ме- ности. На службе здоровья 

дицинское учреждение го- надежные помощники —  ап- 
рода Москвы» —  такое вы- паратура, восстанавливаю- 
сокое звание присвоено щая функции движения, 
детской городской больни- детские барокамеры, теле- 
це № 10 Свердловского камеры для информации
района. Она одна из старей- посетителей и многое д р у - 
ших в столице и представлю- гое.
ет собой комплекс педиат- Коллектив образцового 
рической поликлиники и ро- медицинского учреждения 
дильногб дома. Больница столицы ведет большую ра 
оснащена новейшей меди- богу, направленную на охра 
цинской техникой. Здесь ну здоровья матерй и ре- 
много новинок отечествен- бейка. Это —  одна из глав
ного и зарубежного прибо- ных забот нашего государ- 
ростроения. ства.

Отделения оборудованы На снимке: массажисты
специальными камерами детской больницы Л. Г. Рин- 
для новорожденных, где ав- кина (слева) и Л. М: Иванова 
томатические приборы еле с маленькими пациентами, 
дят за изменениями темпе- Ф ото  В. СОЗИ Н ОВА,
ратуры, освещенности, влаж (Фотохроника TACCJ

ния одно за одним, сплетая 
событие за событием в сча
стливую рабочую жизнь.

ЧУВСТВО ДОЛГА 
И НАХОДЧИВОСТЬ

1952 год. Шел Дмитрий 
Николаевич домой радост
ный. И представлял, как об 
радует своих . домочадцев 
вестью о том, что его на
градили дорогим подарком: 
директор Е. Т. Слопцов 
распорядился выдать Скор 
някову три метра пальтовой 
ткани «бобрик» и три метра 
сатина.

—  Это мне за воздуходув
ку,
жены.

А история была такова. 
На завод привезли новень
кую  воздуходувку. Трехн 
тонную махину кое-как сгру
зили с машины, на том дело 
и застопорилось. Она под 
своей тяжестью врезалась в 
деревянный настил, и сдви
нуть ее с места не было воз
можности.

«Дайте в помощь трех 
человек,— обратился Д м ит
рий Николаевич к началь
нику энергоцеха, где он 
работал механиком,—  и я 
обещаю: воздуходувка бу
дет установлена на место в 
лучшем виде». И на сле дую 
щий день, первый день его 
очередного отпуска, Скор 
няков вновь пришел в свой 
цех. Двух женщин, кото 
рых ему дали в помощь, он 
послал за полуторатонной 
талью, а сам, подложив под 
воздуходувку двухдюймовые 
трубы и перерубив поката, 
осадил воздуходувку. По-

Уже потом, когда беда 
была устранена, сослужив
цы Скорнякова частенько 
вспоминали этот случай. 
Восхищались: «Ты. м олод
чина, Дмитрий, находчивый». 
А  тот только смущенно 
улыбался, думая про себя: 
то ли еще в жизни бывало.

ВЫДЕРШНА
В первые годы Советской 

власти Дмитрий Скорняков 
в числе передовых трудар - 
мейцев был направлен 
на открытые разработки ас
беста. Д ля дробления моно- 

ответит он на удивление литов асбестовой породы 
использовались взрывные 
работы. И вот однажды из 
трех заложенных в породу 
зарядов взорвались лишь 
два. Взрывники, как пола
гается, проинструктировали 
рабочих о том, что им надо 
быть предельно осторож 
ными: заряд может взор
ваться в любой момент. 
А  так как порода в тех 
местах была с высоким , со
держанием асбеста, реше
но было продолжать рабо
ты.

Глыба медленно отвали
лась в сторону, и Дмитрий 
Николаевич застыл в оцепе
нении: острый конец кайлы, 
которую он держал в руках, 
уперся во что-то твердое. 
«Так вот ты где, заряд про
пащий»,—  пронеслось в го
лове. Рядом с ним в мо
мент никого не оказалось: 
рабочие на «отлично» осво
или инструктаж взрывников. 
«Только не паниковать, нееле этого - все четверо, по

правляя трубы и пользуясь горячиться», пронеслась 
мысль.

ВНИМАНИЕ: ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ НОТ НА Ф Е Р М А Х
Сотрудники Казахского научно-исследовательского 

института экономики и организации сельского хозяй
ства совместно со специалистами совхоза «А лм а -А ти 
нский» разработали и успешно внедряют мероприя
тия по научной организации труда на молочнотовар
ных фермах хозяйства.

« Алм а-Атинский» ■—  крупный поставщик молока 
для жителей столицы Казахстана. За последнее вре
мя зд^сь многое сделано для  увеличения поголовья 
дойных коров, улучшения их породного состава и 
повышения продуктивности, но дорого  обходился 
центнер молока.

Прежде всего, творческий совет НОТ взялся за 
четкое разделение труда меж ду доярками, скотника
ми и телятницами. Каждый работник стал выполнять 
только определенные обязанности. Вместо трехкрат
ного доения коров внедрили двухкратное, улучшили 
распорядок дня, ввели двухсменку. В распоряжении 
каждой доярки —  три доильных аппарата, для кото
рых разработан строгий марш рут-передвижения по

коровнику. Работницы получили воможность трудить
ся производительнее, обслуживать больше коров.

Скотники снабжены передвижными кормораздат
чиками, очистку помещений ведут с помощью гидро
смыва. Механизирован труд телятниц. Кормосмеси 
для фуражных коров, молодняка и телят готовятся в 
цехе. Механизирована внутрифермская транспорти
ровка молока, хорошо налажены его охлаждение, 
очистка от примесей. О т сортности и жирности про
дукции зависят надбавки к основной зарплате до я 
рок. Упорядочено присвоение классности, работает 
постоянный семинар по обмену передовым опытом.

Все это заметно повысило надои, выросла рента
бельность молочного животноводства.

В колхозах и совхозах Казахстана действую т более 
трех тысяч творческих советов НОТ. Ежегодный эко
номический эф ф ект от их деятельности превышает 
четыре миллиона рублей.

Г. СМ ЕТАННИКОВ, корр. ТАСС.
Алм а -Ата

талью, как лебедкой, до тя 
нули воздуходувку до нуж 
ного места.

Причем Скорняков разра
ботал более простой и на
дежный вариант установки 
воздуходувки. Таль закре
пили в верхнее положение 
за бревенчатое потолочное 
перекрытие, а воздуходувку 
зафиксировали на ф ун да 
менте анкерными болтами.

Вспомнил Дмитрий Нико
лаевич еще один случай из 
своей рабочей юности. В ту 
пору на заводе еще не бы-

Минута, две в неподвиж
ности,— и вот сквозь тиши
ну он услышал подбадрива
ющий голос взрывника: 
«Кайлу из рук не выпускай, 
и не шевелись».

Вот так, случайно, Д м ит
рию Николаевичу пришлось 
выступить в роли взрывни
ка. Тот злополучный заряд 
он затем вытащил-таки с по
мощью своей кайлы.

Так и пронес Дмитрий
ло силовых линий электро - Николаевич Скорняков че- 
передач, и механик Скорня- рез всю свою славную тр у -
ков обслуживал обыкновен 
ные динамомашины.

О днаж ды страшный гро
хот потряс вдруг весь цех.
Все, кто был в тот момент 
в цехе, кинулись куда гла
за глядят. И, столпившись
во дворе около цеха, удив-х- _ ж а ю ид и хленно восклицали: «Скорня-
ков-то, долж но быть, с ума
спятил— побежал к машине

довую жизнь твердое соз
нание того, что человек 
должен работать и жить 
уверенно, с сознанием дела 
и открытой душой. Тогда не 
страшны любые трудности 
и опасности, тогда будеш ь 
чувствовать теплоту окр у - 

тебя людей.
А. КОВАЛЕВ, 

инженер конструкторского
i  Жизнью не дорож ит...» А  он отдела никелевого завода,
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ПУСТЬ 
ШУМИТ  

К Е Д Р
В лесах нашего района 

много сосны, ели, берёзы. 
Кедр практически не встре
чается. А  ведь кедровые 
орехи очень питательны, по
лезны, да и могут зимой 
прокормить лесных обита
телей. И о красоте, силе 
этого дерева говорить не 
приходится: издавна в наро- 

‘ де ходит поговорка—  «м о
гуч, как кедр». В теплицах 
лесхозовского питомника 
выращиваются саженцы ке
дра. Здесь, в «ю ж ны х» ус
ловиях, в небольших десяти
двадцатисантиметровых ро
стках трудно  признать могу
чего, стройного красавца. 
Очень медленно растет это 
дерево. Семилетний «ке д - 
ровичок» ростом всего три
дцать сантиметров. А  в лес
ной грунт дерево высажива
ется еще меньшего роста, 
другие породы легко заби
вают его, отнимая солнце и 
влагу. И все-таки 40- гекта
ров тепличного кедра уже 
высажено для  восстановле
ния леса. Семена кедра вы
сылают нам из области. Но 
семена сразу в землю тоже 
не посадишь— —  выклюют 
птицы. В<5*Г и приходится 
Еыращивать красивое дере
во в теплицах. Работа по 
высадке кедра в районе счи 
тается опытной.

В нашем питомнике вы
ращивается также ель. Мы 
называем такие посадки 
«ш колой ели». Три года рас
тим мы ее здесь, потом вы
саживаем в лес, чтобы не 
истощалась эта порода. Се
мена для посадки ели нам 
доставляют лесники. Очи 
собирают еловь+е шишки, 
которые у  нас попадают в 
шишкосушилку, а отту 
да получаем доброкачест
венные семена. И если гово
рить о том, каким задачам 
подчинена наша работа, то 
можно ответить так: мы сто
им на страже лесного богат
ства, возрождаем леса на 
земле. Пусть шумит в наших 
лесах кедр. Неважно, что 
первый урожай мы получим 
не раньше, чем через трид- 
цать-сорок лет. Важно, что 
лес зеленеет на планете.

Л. М АНЬКОВА,
инженер питомническо

го хозяйства.

В прош едш ую  п я тни ц у  во 
Дворце кул ьтуры  «Гори
зонт» состоялось очередное 
заседание клуба ж енщ ин . В 
этот раз его участникам  ра
ботники горбы ткомбииата 
показали новые модели 
одежды 1973 года.

Подобные просмотры 
пользую тся заслуженным 
вниманием у представитель
ниц прекрасного пола. По
тому работники горбытком
бината готовятся к ним с 
особой тщательностью. Д е 
монстрация моделей одеж 
ды вылилась в своеобраз
ный конкурс мастерства за
кройщиков всех быткомби- 
натов нашего города. Из 
пятнадцати моделей, пред
ложенных на суд зрителей, 
лучшим признано зимнее 
пальто, выполненное за
кройщицей Верой Трифоно
вой из быткомбината посел
ка Быстринского. М одель 
пальто, которое и демонст
рировала сама его исполни
тельница, прямого силуэта, 
который мода-78 выдвигает 
на первое место. В этой мо
дели интересно найдено ре
шение спинки: по линии та
лии сделана умеренная 
сборка. Завершается компо
зиция поясом.

С интересом была вос
принята и модель выходно
го платья-костюма из крим
плена, выполненная Галиной 
Товстоган.

р и т м ы  к у л ь т у р н о й  жизни

ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ
Мягкость и пластичность 

силуэтов, соединение клас
сики и женственности —  вот 
черты, присущие модной 
одежде. В 1978 году веду
щими остаются три силуэта: 
прямой, полуприлегающий и 
приталенный. Д ля прямого 
силуэта характерна тр уб о 
образная форма силуэта, 
прямая, иногда расширен
ная и плавно опущенная ли 
ния плеча. Рукав, втачной 
или цельнокроенкый, может 
заканчиваться отвернутой 
манжетой или патой. В пря
мом силуэте предлагается 
длина изделия до  десяти 
сантиметров ниже колен.

В ассортименте легкого 
женского платья применяе!- 
ся рубашечный покрой ру
кава с квадратной проймой.

В новом сезоне очень мо
дны комбинированные пла
тья и костюмы. Практичные 
женщины по достоинству 
оценят их. Ведь для того, 
чтобы получилось платье 
современного силуэта, м ож
но использовать старые на
ряды, обновив их тканями 
различной фурнитуры и ри
сунка.

Ведущей цветовой гаммой

считаются все оттенЛ* от 
золотисто-бежевого до  кра
сно-коричневого, а также 
популярны различные от
тенки зеленого цвета.

В повседневной одежде 
хорошо зарекомендовали 
себя изделия из джин
совой ткани —  практич
ные в носке, имеющие
приятный внешний вид. 
Некоторые изменения пре
терпели джинсы. Умеренной 
ширины, без клеша, они в 
качестве отделки* позволя
ют использовать накладные 
карманы и пояс, отстрочен
ный плетеными ремешками 
из той же ткани.

Современно выглядят юб
ки и сарафаны из джинсо
вой ткани, отделанные вы 
шивкой, аппликацией, вола
нами, тесьмой или ситцем.

Существенные изменения 
в моде-78 претерпели во
ротники. Такие их типы, как 
апаш и сорочечные, вытесня 
ются капюшонами.

Современную одеж ду 
можно заказать в любом 
нашем быткомбинате.

В. К О Н О ВАЛО ВА, 
главный инженер гор 

быткомбината.

Тюменская область. Сильными снего
падами, крепкими сибирскими морозами 
началась зима в Среднем Приобье. На 
базах отдыха, расположенных вблизи 
промыслов знаменитого Самотлорского 
нефтяного месторождения, появились 

любители зимних видов спорта —  неф

тяники, буровики, строители, автотран
спортники.

На снимке: на баве отдыха нефтегазо
добывающего управления «Нижневар- 
товскнефть».

Фото И. САП0ЖК0ВА
(Фотохроника ТАСС).

Алкоголизм , как известно. 
— это пристрастие к спирт
ным напиткам, которое нас
тупает в результате частого, 
неумеренного употребле
ния их. Среди части населе
ния до  сих пор распростра
нено мнение, что алкоголь 
увеличивает силы и повыша
ет работоспособность. Но 
такое суж дение глубоко 
ошибочно, лишено каких-ли
бо реальных оснований. На
укой установлено, что алко 
голь —  наркотический яд, 
он оказывает вредное воз
действие на весь организм 
в целом, но более всего на 
центральную нервную сис
тему. У лиц, длительно зло 
употребляю щ их спиртными 
напитками, постепенно на
ступают- выраженные изме
нения со стороны внутрен
них органов, нарушается д е 
ятельность сердца, печени, 
почек, головного мозга, 
развиваются тяжелые пси

АЛКОГОЛИЗМ ИЗЛЕЧИМ
хозы. Смертность у алкого
ликов гораздо выше: в сред 
нем они укорачивают свою 
жизнь на 15-20 лет.

Одной из актуальных за
дач советского здравоохра
нения является профилакти
ка алкоголизма. В Совет
ском Сою зе создана широ
кая сеть специализирован
ных амбулаторных учреж де 
ний для лечения лиц, стра
дающих хроническим алко
голизмом. Она включает 
амбулаторные учреждения 
— наркологические кабине
ты. Амбулаторное лечение 
хронического алкоголизма 
дает хорошие результаты, 
так как человек не изолиру
ется от обычной для него 
обстановки искусственно, а 
живет в семье, продолж ает

работать. Больной сам а>

тивно участвует в своем ле
чении, помогая врачу.

Главное условие выздо
ровления —  твердая реши
мость больного навсегда, на 
всю жизнь полностью о т 
казаться от употребления 
спиртных напитков.

В нашем городе противо
алкогольное лечение осу
ществляется в поликлинике 
районной больницы. В нас
тоящее время, кроме того, 
создан наркологический ка
бинет на механическом за 
воде, который обслуживает, 
рабочих этого предприятия. 
Больные здесь без отрыва 
от производства получают 
противоалкогольное лече

ние в течение трех лег под 
наблюдением врача-психо- 
кевролога.

В области открыты два 
специализированных отделе 
ния для лечения хроничес
кого алкоголизма: в Перво
уральске и в поселке Кара- 
башка Тавдинского^ района. 
При развившемся алкоголь
ном психозе больные напра
вляются в областную психо
больницу. Таким образом, 
при определенном желании 
самих больных, страдающих 
алкоголизмом, этот недуг 
вполне излечим.

Б. ТЮНЯЕВ, 
врач-психоневролог цент
ральной районной больницы, 

Н. БОРИСОВА, 
фельдш ер-нарколог меха

нического завода.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

П РИ Н И М АЕ ТСЯ  
П О Д П И С К А

на городскую газету

„ П  Р А  В Д  А

К О М М У Н И З М А "

Подписная цена на год 
3 рубля 12 копеек

Подписаться можно 
у почтальонов, во всех 

отделениях связи 
и у общественных  

распространителей пе
чати на предприятиях.
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«Ю БИЛЕЙНЫ Й»
3— 4 декабря —  «С Е Д Ь 

М ОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С И Н Д 
Б А Д А ». Студия СШ А. 5 д е 
кабря —  «П Р ЕД АТЕЛЬН И 
Ц А » . Студия им. Горького.

Начало в И , 14, 16, 18, 20 
часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
3— 4 декабря цветной ши

рокоэкранный фильм «С О Л 
ДАТЫ  СВОБОДЫ ». 3 и 4 се
рии. Начало в 16 часов.

Д ля детей 4 декабря —  
широкоэкранный фильм 
«ВЕНОК СОНЕТОВ». Начало 
в 14 часов.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ

«Восток»
8.00 Москва. Новости. 8.10 Утренняя гим настика . (Цв.).
8.30 В гостях у с ка зки . «Золотая юрта». (Цв.). 10.10 «В
мире ж ивотны х» . (Цв). 14.25 Программа докум ентальны х 
фильмов. Цв.). 15.10 М. Ш олохов. «Донские рассказы ».
15.55 Концерт классической  м узы ки . (Цв.). 16.30 «Мамина 
ш кола». (Цв.). 17.00 «Старты надежд». (Цв.)-. 17.15 «Чело
век и закон». (Цв.). 17.45 Новости. 17.55 Ю билейному го- 
ДУ — ударны й ф иниш . Р апортую т трудящ иеся Ярослав
ской  области. (Цв.). 18.40 «О друзьях-товарищ ах». Телеви
зионны й художественны й фильм. 1 и 2 серии. (Цв.). 21.00 
«Время.» 21.30 Мастера м узы кального  искусства . По 
окончании  — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.10 М осква. Учебная программа. 19.20 Свердловск. Но
вости. 19.30 « М узы кал ьн ы й  городок». 20.00 О твечаем  на 
ваш и  письма. 20.30 «Для вас, м алы ш и». 20.50 Рекл ам а .
21.00 Москва. «О балете». (Цв.). 22.10 «Книги  о космонав 
тике». Д окум ентальны й ф ильм. (Цв.). 22.15 Свердловск. 
Новости.

ТОВАРИЩИ!
В г. Реже и области проводится республикан

ский месячник массового контроля за работой пас
сажирского автомобильного транспорта. 

Цель месячника:
обеспечить максимальный сбор и сохранность 

выручки от работы пассажирского автомобильною 
транспорта.

Просьба соблюдать установленные правила 
пользования автобусами и оказать всемерное со
действие в проведении месячника.

Режевскому леспромхозу треста «Сзердловскобл- 
строй» (за вокзалом) для работы в Невьянском СУ-7 
(строительный участок при Режевском Л П Х) срочно тре
буется крановщик на башенный кран КБ-100, газоэлект- 
росварщик, каменщики.

Для работы в Ж КО, леспромхоза требуются плотник, 
маляры и штукатуры. За справками обращаться в от
дел кадров.

Режевскому дому-интернату для  престарелы* и инва
лидов ТРЕБУЮТСЯ няни-санитарки, кочегары, кухонные 
работницы, зольщики.

Продается дом по ул. Пролетарская, 77.
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