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В ГОРКОМЕ КПСС./ ГОРИСПОЛКОМЕ, ГОРКОМЕ ПРОФ СОЮ ЗА  
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХО ЗЯ Й С ТВА И ГОРКОМЕ ВЛКСМ.

У С Л О В И Я
РАЙОННОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ЖИВОТ
НОВОДСТВА РЕЖЕВСКОГО РАЙОНА ЗА

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЗА
ГОТОВОК ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРО
ДУКЦИИ И ОРГАНИЗОВАННОЕ ПРОВЕ
ДЕНИЕ ЗИМОВКИ СКОТА НА ПЕРИОД С 
1 ОКТЯБРЯ ПО 1 ИЮЛЯ 1978 ГОДА.

,ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ 
УДАРНЫЙ ФИНИШ!
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Победителями районного По продуктивности коров: 
социалистического соревно- дс)ярки, скотники, фермы, 
вания б уд у т считаться работ- бригады и отделения, обес- 
ники животноводства, добив- печившие прибавку надоев 
шиеся за этот период следу- молока по сравнению с уров 
ющих показателей. нем, достигнутым в зимовку

1976-1977 годов в процентах 
(см. таблицу), и выполнив
шие задание по продаже 
государству молока высо
кого качества.

до от 2000 от 2500 от 3000 свыше
2000 кг до 2500 кг до 3000 кг до 3500 кг 3500 кг Примечание

Доярки 30 KJ 
■

о о 5 ’Не снизить Все молоко
уровень про долж но
дуктивности быть

1 сорта
(Скотники 20 10 5 Не снизить

. • уровень про
дуктивности — » —

Отделение, 15 8 Не снизить Не менее
ферма, бригада уровень про 90 процентов

дуктивности молока долж но
быть сдано
1 сорта

Доярки, обслуживающие дом прошлого года, выпол- 
первотелок, обеспечившие нение планов производства 
надой за период зимовки продуктов животноводства 
скота от коровы на 20 про- по обслуживаемым фермам, 
центов выше, чем в сред- Управляющие отделения- 
нем по ферме, но не ниже ми, бригадиры, заведующие 
2700 килограммов. и специалисты животновод-

Примечание: При подве- ^ства, отделений, ферм, 
дении итогов соревнования обеспечившие успешное 
будут учитываться органи- проведение зимовки скота, 
зация раздоя коров, приго- хорошую организацию кор- 
товление кормов к скарм

День животновода.
По итогам месяца вруча 

ется:
работникам животновод- (• 

ства, добившимся наивыс-| 
ших результатов по вало-i 
вому производству и каче
ству получаемой продукции 
— вымпел «Лучш ий по про
фессии»;

ливанию, их эффективное 
использование.

Работники животноводст
ва, обслуживающие откор
мочное поголовье крупного 
рогатого скота старше года 

получившие среднесуточ-

коллективам ферм и 
моприготовления на всех бригад— переходящее Крас- 
фермах, добившиеся высо- ное знамя; 
ких показателей в выполне- совхозу, добившемуся в 
нии планов и социалистиче- социалистическом соревно- 
ских обязательств по произ- вании наивысших показате- 
водству продукции живот- лей по производству и про-|> 
новодства, высокого качест- даже государству продук- 
ва, в том числе молока не тов животноводства с высо-

ные привесы не менее 850 менее 90 процентов первого ким качеством, росту пого-
граммов, а на интенсивном 
откорме— 1000 граммов, об
служивающие молодняк до 
6-месячного возраста,
обеспечившие полное сохра
нение закрепленного пого
ловья при среднесуточных 
привесах не менее 650 грам
мов.

сорта, при росте продуктив
ности скота и птицы в срав
нении с соответствующим 
периодом 1976— 1977 годов.

Руководители, главные 
специалисты животноводст- 

секретари партийных и 
комсомольских организаций, 
председатели профсоюзных 

Скотники, обслуживающие комитетов совхозов, обес
молодняк от 6 месяцев до лечившие
года, получившие средне- проведение зимовки скота,
суточные привесы не ме- высокую культуру произ-
нее 600 граммов. водства и хорошее санитар-

Работники свиноводческих ное состояние ферм, бес-
ферм, получившие средне- перебойное приготовление
суточные привесы на откор- кормов на фермах, выполне-
ме свиней не ’■менее 500 ние планов и социалистиче-
граммов, на выращивании ских обязательств по про-
поросят-отъемышей —  400 изводству и продаже го-
граммов, на обслуживании сударству продукции ж и -
ф ином аток с поросятами, вотноводства высокого ка-
получившие 500 поросят (от чества, в том числе молока телей, заносятся в Книгу |!
группы свиноматок) с о тъ - не менее 90 процентов I трудовых побед пятилетки,
емным весом каждого поро- сорта, их прирост в сравне- награждаются Почетными
сенка не менее 16килограм- нии с зимовкой 1976-1977 го- грамотами горкома КПСС,))

дов при росте поголовья и горисполкома, райкома))
повышении продуктивности профсоюза, горкома ВЛКСМ,(I
скота и птицы. премируются туристически-)I

Итоги соревнования под- ми путевками по стране, 
водятся управлением сель- путевками на ВДНХ и памят- 
ского хозяйства, райкомом ными подарками, 
профсоюза поэтапно: 15 ян
варя, 15 апреля, 15 июля 
1978 года.

Победители, выполнившие

ловья и повышению его 
продуктивности, ежеквар
тально присуждается пер
вое место с вручением |> 
переходящего Красного) 1 
знамени горкома КПСС, 
исполкома горсовета, рай
кома профсоюза и горко
ма ВЛКСМ.

По итогам зимовки скота 
организованное победителю соревнования—  

совхозу, занявшему первое 
место, со знаменем вруча
ется денежная премия в 
сумме 250 рублей. i

Коллективы ферм  на-i 
граждаются дипломами I, | 
II, III степеней. |

Победители районного со-| 
циалйстического соревно-1  
вания животноводов, добив-) 
шиеся наивысших показа- j

мов.
Птичницы, получившие на 

курицу-несуш ку не менее 
150 яиц. Цыплятницы, со
хранившие молодняк кур в 
возрасте от 1 до 150 дней 
на 95 процентов.

Техники по искусственно
му осеменению крупного 
рогатого скота, добившиеся

Считанные
дни

понадобятся первой 
бригаде плавильного це
ха никелевого завода, ко
торую возглавляют мас
тера Ю. П. Русаков и 
Ю. А. Лабухин для завер
шения выполнения годово 
го задания. Сейчас они 
опережают график более 
чем на пятнадцать дней.

В ударном ритме рабо
тает бригада в декабре. 
На их счету более трех
сот тонн сэкономленного 
кокса.

В первых рядах сорев
нующихся стропалыцик- 
сигналист А. Н. Теплу- 
хин, машинист питателей 
И. Л. Барабошин и за
грузчик шихты В. Г. Кор- 
кодинов. Их портреты на 
цеховой Доске почета.

Распространение пе
редовых методов труда, 
поиск резервов повыше
ния производительности 
и качества — главные 
слагаемые успешной ра
боты коллектива брига
ды.

Л. КАСАТКИНА,
экономист цеха.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ!
Работники швейной 

фабрики досрочно, на че
тыре дня раньше, выпол
нили ноябрьский плач 
по реализации готовой 
продукции.

С первых дней юби
лейного года на предпри
ятии активно ведется по
иск розервов повышения 
производительности тру
да и качества работы. 
Коллектив фабрики вдо-

оился неплохих резуль
татов. Сейчас на трудо
вом календаре швейниц 
пятнадцатое января 
19 78  года. План выпус
ка валовой продукции и 
реализации ее 'за один
надцать месяцев фабри
ка выполнила более чем 
на сто три процента.

Р. ПУТК0ВА, 
старший экономист 

швейной фабрики.

По труду 
и награда

Подведены ито
ги социалистиче
ского соревнова
ния между кол
лективами столо
вых. Звание побе
дителя социали

стического соревнования завоевала столовая № 3 ни
келевого завода (заведующая Л. В. Андреева). Кол
лектив этой столовой успешно выполняет производст
венный план, получил высокую оценку за санитарное 
состояние, помещений и оборудования, улучш ил каче
ство приготовления пищи, повысил культуру обслужи
вания посетителей. Это помогло ему победить в сорев
новании с коллективом столовой швейной фабрики.

Заключили договор о социалистическом соревновании 
коллективы столовых Л? 5 и №  6. Вымпел победителя 
вручен коллективу столовой Л? 5 механического заво
да (заведующая С. В. Пригожая). Работники этой сто
ловой стремятся улучшать качество приготовления 
блюд, повышают свой профессиональный уровень.

В. БЛАГ0ДАР0ВА, 
председатель объединенного комитета профсоюза 

работников общественного питания.

Учитывая рабочие минуты
Близится к концу юби

лейный год. У себя в це
хе мы уж е подсчитываем 
результаты работы, све
ряем социалистические 
обязательства, определя
ем победителей.

На сегодняшний день 
около 90 человек в цехе 
значительно перекрыли 
личные соцобязательст
ва. Две годовые нормы 
ими уж е выполнены. На 
рабочем календаре каж
дого передового рабо
чего —  февраль, а у 
многих — март 1978 года.

Одним  из таких пере
довиков является кадро

вый рабочий нашего це
ха, полировщик А. М. Ко-д  
ыыгин. Ударник девятой 
пятилетки, он занесен в 
Книгу почета завода. Пе
редовик производства 
трудится уж е в счет пос
ледних чисел марта. С 
хорошими показателями 
заканчивает юбилейный 
год и полировщица 3. Н. 
Бобкова. Победитель 
соцсоревнования де 
вятой пятилет
ки, она награждена за 
трудовые успехи орде
ном Трудовой Славы. 
Пример в тр уде  подает 
также токарь В. А . С та 

за зимовку 1977-1978 годов условия социалистического 
наилучших показателей. соревнования первого этапа,

Механизаторы, мастера-на- приглашаются на районный 
ладчики, слесари-электри- слет, который проводится в 
ки, работники кормоцехов совхозе им. Ворошилова, 
и кормокухонь, обеспечив- второго этапа— в совхозе 
шие бесперебойную работу «Режевский», третьего эта- 
агрегатов и оборудования в па— в совхозе «Глинский», 
период зимовки скота, рост Итоги соревнования в сов- 
продуктивности обслуживав- хозах, бригадах, фермах и 
мого поголовья в сравнении по каждому рабочему будут 
С соответствующим перио- подводиться ежемесячно в

сов, который является и 
наставником молодежи.

Нынче к нам в цех 
пришли 20 молоды х пар
ней и девчат. Мы распре 
делили их по участкам, к 
каждому прикрепили на
ставника, и они, исходя 
из собственного опыта, 
учат начинающих рабо
чих мастерству, умению 
организовать рабочее 
время. В этом видят мас
тера своего дела основ
ной «двигатель» высокой 
производительности.

В. ХМЕЛЕВ, 
начальник цеха № 4 

механического завода.

В Коми АС С Р завершается 
сооружение третьей нитки га
зопровода Пунга —  Вуктыл —  
Ухта. К концу года намечено 
подключить эту пятисоткило
метровую магистраль к дейст
вующему трубопроводу «С и я 
ние Севера». В результате еж е
суточный поток северного газа 
в центр страны увеличится еще 
на 20 миллионов кубометров.

Ф ото С. ГУБСКО ГО, 
(Фотохроника ТАСС).
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Слуш атели политшколы 
второго строительного уп 
равления в течение двух 
месяцев изучали материалы 
седьмой и юбилейной сес
сий Верховного Совета 
СССР, докладов Генерально
го секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Верховного 
Совета СССР тов. Л. И. 
Брежнева, новой Конститу
ции СССР. Своими впечат
лениями об этих докум ен
тах мы попросили поделить
ся прораба Б. М. Черных и 
бригадира В. В. Весельцова,

Б. М. ЧЕРНЫХ.
Изучая эти материалы, осо 

бенно доклад тов. Л. И. 
Брежнева на внеочередной 
сессии Верховного Совета 
СССР, убеждаешься, что 
принятие новой Конститу
ции— явление закономерное, 
необходимое. За по
следние сорок лет наша стра 
на шагнула далеко вперед 
не только  по пути экономи

ЗА СТРОКОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР

НАШЕ ГЛАВНОЕ ПРАВО
ческого, но и социального 
развития. Изменились усло 
вия жизни советского чело
века, его образ, мыслей, не
измеримо возросла степень 
участия простых людей в уп 
равлении государственны
ми делами, роль каждого 
человека в общественных 
отношениях. В этих условиях 
стало необходимым законо
дательное, конституционное, 
закрепление достигнутого,—  
привести в соответствие ре
альные достижения с буквой 
Закона, что и сделала новая 
Конституция.

Меня, как участника Вели
кой Отечественной войны, 
принесшей много страда
ний и невиданный урон на
родному хозяйству нашей

страны, многих других госу
дарств, радует, что в но
вой Конституции есть статья 
28, в которой прямо записа
но: «В СССР пропаганда
войны запрещается». Я, мо
жет быть, потому и стал 
строителем, что видел сли
шком много разрушений, 
причиненных войной. И не 
для того мы строим сегодня, 
чтобы завтра кто -то  попы
тался разрушить возведен
ное мирным трудом  совет
ских людей.

В. В^ВЕСЕЛЬЦОВ.
Да, наша профессия— од

на из самых гуманных: мы 
строим для людей дома, 
школы, детские сады, заво
ды, фабрики. И это право—  
право на труд , право —

на выбор профессии,— го
же закреплено Основным 
Законом Советского госу
дарства. В новой Конститу
ции все статьи говорят о том, 
что в нашей стране главное 
человек, забота о его благе, 
росте материального благо
состояния, его духовном 
развитии. О т нас самих за
висит претворение этих ста
тей в жизнь.

«По тр уд у  и честь»,— гово
рится в народе. И это так. 
Лучших, добросовестных ра
ботников Советское госу
дарство отмечает высокими 
наградами. Совсем недавно 
присвоено звание Заслужен
ного строителя РСФ СР м ое
му коллеге бригадиру плот
ников из первого строи

тельного управления Н. С. 
Корчику. И такую награду 
может заслужить каждый.

Сейчас наша бригада ве
дет строительство детсада и 
40-квартирного дома в пос. 
Быстринский. Наша задача—  
сдать объекты к 55-й годов
щине образования Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик— первого в 
мире государства, где люди 
всех национальностей и 
народностей имеют равные 
права и возможности. И это 
видно на. примере нашей 
бригады, где одинаково хо
рошо, бок о бок трудятся 
русские и украинцы, бело
русы и татары, люди других 
национальностей.

Разве возможно не гор
диться нашей страной, не 
радоваться новой Конститу
цией СССР,— по праву' наз
ванной— конституцией стро
ителей коммунизма!

Записал Н. МАЛОТКУРОВ*

П РО ГРАМ М А СЭВ
—  В ДЕЙСТВИИ 

В рамках СЭВ и комплек
сной программы социалис
тической экономической ин
теграции брагские страны 
ЧехосЛовакия и Советский 
Союз осущ ествляют широ
кую кооперацию и специа
лизацию производства.

Продукция машинострои
тельного комбината «Ш к о 
да» имени В. И. Ленина 
пользуется заслуженной по
пулярностью у советских 
железнодорожников, а ис
тория взаимовыгодного д в у 
стороннего сотрудничества 
насчитывает уж е более 20 
лет. За это время в СССР 
было поставлено свыше 2 
тысяч локомотивов чехосло
вацкого производства. Они 
безотказно работают на ста
льных магистралях европей
ской части СССР, в Средней 
Азии, в Сибири.

На снимке: сборка оче
редного электровоза «62-Е».

Ф ото  ЧТК —  ТАСС.

о  Ж И ВО ТН О ВО Д СТВО  — У Д А Р Н Ы Й  Ф РО Н Т

УРО К И  С Е З О Н А
Работники животноводства 

района вправе в нынешнем 
году гордиться достигну
тыми успехами. Выполнены 
досрочно плановые задания 
продажи государству м оло 
ка и мяса. Более того, до 
конца года сверх плана бу
дет сдано не менее двух ты
сяч тонн молока и 250 тонн 
мяса.

Увеличилось не только ва
ловое производство продук
тов животноводства, но и 
продуктивность скота. За 
одиннадцать месяцев от 
каждой коровы, по сравне
нию с тем же периодом 
прош лого года, получено 
молока на 500 с лишним ки
лограммов больше. Средне
суточные привесы крупного 
рогатого скота на интенсив
ном откорме составили бо
лее 900 граммов. Последний 
факт говорит о том, что в 
совхозах стали больше об
ращать внимания на интен- 
тивный откорм скота. В, ре
зультате улучш ился и' такой 
показатель, как сдаточный 
вес. Он поднялся, например, 
в совхозе «Глинский» до  417, 
в совхозе им. Чапаева-г-до 
365 килограммов.

Весомый вклад в общий 
успех внес коллектив совхо
за им. Чапаева. Хозяйство, 
как известно, специализи
руется на откорме крупно
го рогатого скота. Внедре
ние новой технологии откор 
ма, реконструкция воловен, 
строительство откормочной 
площадки дали положитель
ный результат: 56 процен
тов сданного государству 
нашим районом мяса прихо
дится на совхоз им. Чапаева. 
Только за сдачу скота вы
соких весовых кондиций сов
хоз получил около 400 тысяч 
рублей дополнительно.

Неплохо потрудились ж и
вотноводы района в самый 
благоприятный летний паст

бищный период. Показатели 
как на откорме, так и по 
дойному стаду высоки. Гак 
молока получено за этот 
период почти на 25 процен
тов больше, чем за то же 
время прошедшего года. 
Лучш их результатов добился 
опять, же коллектив живот
новодов совхоза им. Чапа
ева. За летний период от 
коровы здесь получено по 
1365 —килограммов молока, 
что на 15 килограммов 
больше, чем записано в обя
зательствах.

ч
Уверенно лидирует в со

ревновании молочных ферм 
района дружный коллектив 
Леневской фермы. Все лето 
здесь бесперебойно рабо
тал зеленый конвейер. Ж и 
вотные получали своевре
менно и в достатке корма, 
а зимой они сдабривались 
различными добавками: хво
ей, сапропелью, мочевиной... 
Леневцы —  единственный 
коллектив, выполнивший ус 
ловия областного и район
ного соревнования ж ивот
новодов за летний период.

Немало полезного опыта 
накопили коллективы О щ еп
ковской, Клевакинской, С о - 
харевской, Каменской ферм, 
доярки Р. Е. Томилова, Ф. К. 
Лекомцева, Н. П. Малыгина,
А. А . Дорохина, М. А. Пет
рова, скотники И. И. Томи- 
лов, Н. Н. Лекомцев, В. В. 
Алферьев, Н. П. М елкозе- 
ров, Н. А. Трясцина и многие 
другие. Всех их отличает 
добросовестное отношение 
к делу, использование пере
довых методов организации 
труда.

Достижения передовых 
коллективов, доярок и скот
ников позволяют сделать зы 
вод, что в совхозах имеют
ся большие резервы, кото 
рые используются далеко не 
полностью. Прежде всего

это относится к неоправдан
ному расходованию кормов 
д/ля получения единицы 
продукции. Причина одна—  
отсутствие на большинстве 
ферм контроля за расходо
ванием кормов, условий для 
их качественного предва
рительного приготовления к 
скармливанию. Успокоив
шись тем, что в этом году 
кормов заготовлено доста
точно, на некоторых ф ер 
мах совсем не позаботились, 
об организации кормопри- 
готовления, об использова
нии м^кро-и макродобавок. 
Два /лесяца, прошедшие с 
начала стойлового содержа
ния скота, достаточный срок 
для устранения всех недо
делок. Но до  сих пор да
леко не на всех фермах сов
хозов «Режевский», «Глин
ский», им. Ворошилова на
лажена эта работа.

Анализ работы совхоза 
им. Ворошилова говорит о 
том, что здесь крайне м ед
ленно повышается продук
тивность молочного стада. 
В нынешнем году «воро- 
ш иловцы» так и не сумеют 
превзойти уровень надоев 
от коровы, достигнутый семь 
лет назад. Причины в том, 
что в летний период, наи
более благоприятный для 
животноводства, здесь не 
организовали классное корм
ление коров из-за низкой 
урожайности кормовых
культур , не провели нужной 
подготовки первотелок и не 
получили от них макси
мальных надоев. Недостат
ком следует считать и то, 
что не на всех фермах сов
хоза соблюдается техноло
гия ухода за животными, ела 
бо ведется селекционная 
работа.

К отрицательным урокам 
прошедшего • периода в ра

боте животноводов следует

отнести и ослабление борь 
бы за высокое качество 
молока. За десять месяцев 
первым сортом сдано толь
ко 45 процентов продукции 
молочных ферм. А  совхоз 
«Режевский», например, у 
которого прошлые годы 
учились получать высокока
чественную продукцию , 
сдал на молокозавод лишь 
40 процентов первоклассно
го молока. Только по этой 
причине недополучено хо
зяйствами фирмы более 
120 тысяч рублей. Тут нало
жило свой отпечаток о тсут
ствие требовательности со 
Стороны зооветспециали- 
стов к бригадирам ферм, 
дояркам и скотникам в 
строгом соблюдении те х
нологии доения и первич
ной обработки молочной 
продукции.

Ослабили специалисты ж и 
вотноводства работу по вос
производству стада. Об этом 
красноречиво говорит такой 
факт, что в этом году бу
дет недополучено около 
тысячи телят. Каждая шестая 
корова— яловая. А  это значит 
около 18 тысяч рублей будет 
израсходовано впустую ,—  
именно в эту сумму обхо
дится их годовое содержа
ние.

Этого могло бы не быть, 
если бы в хозяйствах серь
езно занимались искусствен
ным осеменением коров, 
так, как это поставлено в 
совхозе им. Ворошилова, 
где добиваются получения 
95— 100 телят о т ста коров.

Сейчас, когда идет самый 
продолжительный и ответ
ственный период в работе 
животноводов— зимовка, кол 
лективу каждой фермы, 
каждому специалисту, дояр 
ке, скотнику —  всем, от кого 
зависит работа хозяйства, 
следует тщ ательно проана
лизировать уроки года, про
шедшего сезона, взять все 
лучшее, передовое, не д о 
пускать старых ошибок.

А. М ИХАЛЕВ, 
начальник районного управ
ления сельского хозяйства.

Члены депутатской 
группы, в которую  вхо
дя т депутаты 34-46, 48-50 
и .56-64 избирательных 
округов, почти ежеднев
но с 16 до  18 часов ве
д у т  прием избирателей в 
комнате депутата в п о 
мещении исполкома го
родского Совета. Д е п у 
татская  группа объединя
ет 25 человек. Входят в 
нее представители швей
ной фабрики, торга, лес 
промхозов объединения 
«Свердхим лес» и треста 
«Свердловскоблстр  о й», 

хлебозавода, УПП ВОС, 
лесхоза, десятой школы, 
горсовета. Руководит

О  ДЕПУТАТЫ  И ЖИЗНЬ

МЫ РАДЫ ВАС ПРИНЯТЬ
группой депутат от 38 
избирательного округа 
директор торга И. С. Ч у- 
совитина.
— Д ля того, чтобы опера 

тивнее решать запросы 
избирателей, облегчить 
их встречу с депутатами, 
—  рассказывает Ираида 
Семеновна, —  мы и со
ставили траф ик приема 
избирателей членами на
шей депутатской гр уп - 
пь1. Например, сего
дня, 8 декабря ведет

прием А. Л. Безбородо
ва, управляющая Госбан
ком, завтра —  А . А. Ша- 
люгина, заведующая тор
говым отделом горис
полкома, 12 декабря —
В. В. Пальцев, заведую
щий отделом  культуры, 
13 декабря —  Л. А . Бек- 
мансурова, швея швей
ной фабрики, 26 декабря 
—  А . И. Макаренкова, 
секретарь горисполкома 
и так далее.

Проводимые сейчас 
депутатами отчеты перед 

населением о ,своей ра
боте показывают, что 
наших избирателей вол
нуют многие вопросы: 
благоустройство города, 
улучшение условий тр у 
да и быта. Считаю, что 
многие наболевшие для 
избирателей вопросы по
м огут успешно решить 
депутаты нашей группы.

Н. НИКИТИН.

ф  ПЕРЕДОВОЙ О П Ы Т— В ДЕЙСТВИЕ

Эффект почина
Родоначальником движе

ния наставников в сельском 
хозяйстве в Оренбуржье по 
праву считают Александра 
Михайловича Юдина, ком
байнера совхоза «Чебень- 
ковский», Героя Социалисги- 
ческого Труда. Известно, как 
не хватает еще квалифици
рованных кадров на селе, 
особенно молодых. А. М.. 
Ю дин попытался
найти действенные меры по 
закреплению молодежи в 
сельскохозяйственном про
изводстве. Когда сын Анато
лий окончил среднюю шко
лу, отец убедил его остать
ся в родном совхозе, помог 
овладеть профессией хлебо
роба. В ту жатву Ю дины д о 
бились высоких результа
тов, и наставник обратился 
через газету ко всем опыт
ным механизаторам области 
с призывом: взять шефство 
над молодежью , в первую 
очередь своим детям при
вить любовь к сельской 
профессии.

Призыв Ю дина был под
хвачен: семейные агрегаты 
созданы во всех колхозах и 
совхозах. Высокая дисцип
лина, стремление научиться 
всему, что знает наставник, 
горячее желание выйти по
бедителем в соревновании 
—  вот что характерно для 
таких коллективов. Вместе с 
сыновьями и дочерьми в 
звенья потянулись их това
рищи по школе.

На полях Оренбуржья в 
минувшую страду работало 
две с половиной тысячи се
мейных уборочных агрега
тов и звеньев. Разработаны

особые условия соревнова
ния трудовых династий —  
условия с повышенными 
мерками.

Производительность тр у 
да на уборке урожая в та
ких звеньях намного выше 
средней, почти все они —  
передовики. За последние 
два года заметно ом олодил
ся многотысячный отряд 
механизаторов. Тысячи шко
льников ежегодно после 
окончания школы садятся 
за комбайн или трактор, 
идут учиться в сельские 
профтехучилища. И во всем 
этом больш ую роль сыгра
ли наставники.

Сам А . М. Ю дин подгото 
вил уж е  15 комбайнеров. Все 

они трудятся в совхозе. Быв
ший его ученик Николай Би- 
геба за два года выполнил 
по намолоту зерна свою 
личную пятилетку. Наставник 
за два года намолотил око
ло 49 тысяч центнеров хле
ба —  это наивысший пока
затель по области.

За инициативу в развитии 
движения наставников А. М. 
Ю дин удостоен звания лау
реата Государственной пре
мии Сб!СР 1977 года. У но
ватора новый план: создать 
из м олодежи отряд, кото
рый бы полностью отвечал 
за урожайность совхозного 
поля. То есть и пахать, и се
ять, и вносить удобрения, и 
собирать урожай долж ны 
одни и те же люди. Лауре
ат считает, что это даст хо
рошие результаты.

В. ШИРЯЕВ, 
корр. ТАСС .

О ренбург
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НИКЕЛЕВЫ Й ЗАВОД: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

БЕРЕМ РЕЗЕРВЫ НА УЧЕТ
СТАВЯ задачи экономиче

ского строительства на 
десятую пятилетку, X X V  
съезд КПСС потребовал, как 
известно, сосредоточить 
большое внимание на ускоре 
'нии роста производительно
сти труда— одного из реша
ющих условий дальнейше
го развития производства и 
подъема благосостояния 
народа. Д ля коллектива на
шего завода оценкой уров
ня организации труда, по
казателем эффективности 
ёго работы всегда служили 
состояние и уровень произ
водительности труда. Сегод
ня можно смело сказать: 
постоянный, из года в год уве 
личивающийся рост объема 
продукции, выпускаемой на
шим заводом, стал возмож
ным благодаря планомерно
му совершенствованию про
изводительности труда бук
вально на каждом рабочем 
месте.

В подтверждение этих слов 
приведу несколько цифр. 
За последние десять лет 
объем производства на ни
келевом • заводе возрос в 

щ два раза, в то время как 
численность промперсонала 
снизилась на 2,6 процента. 
Что касается девятой пяти
летки, то практически весь 
прирост продукции получен 
за счет роста производи
тельности труда.

Одним из главных факто
ров роста основного пока
зателя эффективности наше
го производства является 
внедрение достижений нау
ки и техники, передовой
технологии. Так, в прошлой 
пятилетке на заводе освоен 
процесс получения ф ерро
никеля из лома аккумулято
ров. Внедрение такого ме
роприятия трудно переоце
нить, так как позволило сэ
кономить не только живой 
труд , но и вернуть государ
ству несколько тысяч тонн 
никеля, которые раньше без 
возвратно терялись. Пуск 
газоочист(ных) сроружений 
не только сократил крличе- 
ство вредных выбросов в 
воздух, но также уменьшил 
потери металла за счет воз- 
вращения в оборот улавли
ваемой пыли. Кроме того, 
был ликвидирован тяжелый 
ручной 1;руд, связанный с 
уборкой пыли. В последние 
годы все шахтные печ^ за
вода переведены на испа
рительное охлаждение. И 
опять-таки эффект налицо: 
ликвидирован паросиловой 
участок с тяжелым ручным 
трудом , а экономия угля сос
тавила более десяти тысяч 
тонн. Перечень внедренных 
мероприятий, направленных 
на рост производительности 
труда, можно было бы про
долж ить.

Л А Н О М  внедрения но
вой техники в нынеш

ней пятилетке на заводе 
предусмотрено дальнейшее 
совершенствование процес
са электроплавки с извлече
нием никеля в феррони
кель, вольфрама и молиб
дена в промежуточный про
дукт. Дальнейшее совершен
ствование получит техноло
гия подготовки сырья к плав 
ке как в плавильном, так и в 
электротермическом цехах. 
Наряду с внедрением д р у 
гих мероприятий они позво
лят сэкономить предприя
тию свыше 1,5 миллиона 
рублей в год, а произво
дительность труда поднять 
на 118— 119 процентов.

П

Связь нашего производ
ства с достижениями науки 
и техники, последовательная 
механизация и автоматиза
ция труда —  не единствен
ный путь к ускорению роста 
производительности труда. 
Мы считаем, что в данном 
вопросе исключительная 
роль должна отводиться 
улучшению нормированию 
труда, внедрению НОТ.

В качестве резерва улуч 
шения нормирования труда 
мы видим расширение чис
ла рабочих-сдельщиков, ра
ботающих по технически 
обоснованным нормам. О п 
ределенного успеха в этом 
направлении труженики за
вода добились: 94 процен
та всех действующих на пред 
приятии норм технически 
обоснованы. Тем не менее 
по опытно-статистическим 
шормам продолжаю т тр у 
диться- на участке товаров 
народного потребления, на 
погрузочно - разгрузочных 
операциях, на производстве 
ряда вспомогательных ма
териалов. Так что в этом 
направлении определенным 
службам завода еще при
дется потрудиться.

Д РУГИМ важным резер
вом улучшения норми

рования труда является 
внедрение нормативного ме
тода планирования числен
ности рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих по всем участкам 
работ. На нашем заводе в 
структуре управления, на
пример, достигнуто опре
деленное снижение числен
ности ИТРовцев, причем, 
она даже ниже той, что у т 
верждена нормативами ми
нистерства, однако по ряду 
отдельных функций (в част 
ности, бухгалтерского учета, 
оперативного управления 
производством) численность 
работников выше норматив
ной — в основном из-за от
сутствия достаточного коли
чества организационной и 
счетной техники. В 10-й пяти
летке наш коллектив должен 
внедрить нормативы числен
ности во всех вспомогатель
ных цехах и производствах.

Немаловажными фактора
ми ускоренного роста про
изводительности труда слу
ж ит— и наш коллектив в этом 
уверен— повышение обще
образовательного уровня, 
квалификации, обществен
ной активности трудящихся, 
дальнейшее повышение ро
ли трудовых коллективов в 
управлении производством, 
совершенствование социали
стического соревнования.

Взять, скажем, общеобра
зовательную подготовку на
ших металлургов. В 1970 
году общеобразовательный 
уровень нашего коллектива 
равнялся (в среднем) 6,9 
классам, в 1976-ом— 7,92, а 
согласно плану социального 
развития завода в нынешней 
пятилетке предусматривает
ся довести его до 9,0— 9,2 
классов. Кроме того, более 
полутора тысяч трудящихся 
должны будут повысить и 
квалификацию.
I Г АК ВИДНО, резервы, 

от которых зависит 
эффективности нашей
работы, повышение произ
водительности труда, на ни 
келевом заводе немалые. 
Возникает правомерный во
прос: а каким образом кол

лектив предприятия приво- .? 
дит или будет приводить их ♦ 
в действие? О днослож но * 
ответить на этот вопрос или ♦ 
попытаться дать/ какие-то = 
конкретные рекомендации ♦ 
нельзя. Никелевый завод—  ? 
не машиностроительное ♦ 
предприятие. Рабочее место ? 
металлурга совсем иное, чем ♦ 
у швейника или мебельщика. * 
Тем не менее мы полагаем, ♦ 
что в решении всех леречи- | 
сленных выше задач перво- ♦ 
степенную роль должны сыг- = 
рать сами рабочие. Ведь кто ♦ 
же, как не они, лучше всего = 
знаЮт свои возможности? f 
Конечно, организовать эту ? 
больш ую работу долж на и I 
будет партийная организа- ♦ 
ция завода, профсоюзный I 
и комсомольский актив. Ра- i 
зумеется, мобилизирующей \ 
силой в решении этих во- = 
просов должны стать комм у- = 
нисты.

На нашем заводе сложи \ 
лась хорошая традиция, ко- * 
торая заключается в том, * 
что партийная организация ♦ 
всегда держала на острие ; 
своего внимания главны* , 
нерешенные проблемы, или, ; 
образно говоря, то звено, j 
ухватившись за которое, мо- ? 
жно вытянуть всю цепь. В * 
десятой пятилетке таким ♦ 
звеном стал для коммуни- ♦ 
стов завода проводимый на ♦ 
предприятии общественный ; 
смотр повышения произво- | 
дительности труда и ул уч - j 
шения качества работы, сос- = 
тавление комплексной про- = 
граммы ускоренного роста I 
главного показателя эф ф ек- ♦ 
тивности. На предприятии ♦ 
действует специальная ко- ♦ 
миссия, члены которой ре- j 
гулярно отчитываются пе- = 
ред парткомом о ходе про- | 
водимого смотра. В це:(.х, = 
на участках действуют эф- I 
фективные меры поощре- ♦ 
ния тех, кто участвует в со- ♦ 
ревновании и добивается ♦ 
высоких показателей в повы- ♦ 
шении производительности ; 
труда. Не оставлены без вни { 
мания и методы идеологи- = 
ческого воздействия на тех, ? 
кто еще занимает наблюда- J 
тельную, позицию в осущ ест- s 
влении заводом программы | 
ускоренного роста произво- | 
дительности труда. Все эти ■ 
меры уже в юбилейном го- ■ 
д;у позволили коллективу ; 
завода добиться некоторых ; 
результатов. Так, с начала ■ 
этого года в смотровую ко- j 
/лисе ию поступило 271 
предложение, более полови- : 
ны из них— внедрено, и j 
предприятие, таким обра
зом, получило от этого 
200 тысяч рублей годовой 
экономии.

Впереди у режевских ме
таллургов много важных 
дел. Хочется сказать одно: 
мы твердо уверены, что за
дачи, поставленные перед 
коллективом завода по ро
сту производительности 
труда, будут успешно вы
полнены.

Ю . ХЛЕБНИКОВ, 
начальник отдела труда и 
заработной платы никелево

го завода.

Более пятидесяти рублей 
записали на лицевой счет 
экономии бурильщики из 25 
бригады старшего мастерз 
И. С. Погодаева. А  всего с 
начала года бурильщики 
сэкономили горюче-смазоч
ных и других материалов, 
инструментов и приспособ
лений более чем на восемь
десят рублей.

Большой вклад' в копилку 
бережливости внесли бу
рильщики Л. И. Агафонов,

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

Копилка буровиков
Л. И. Князев, Г. В. Туманов. 
Многолетний опыт работы 
позволяет им свободно ори
ентироваться в подборе 
нужного наконечника, про
мывочной жидкости и т. д.

Распространение опыта 
работы передовиков произ
водства среди членов бри

гады помогает коллективу в 
успешном выполнении пла
на и социалистических обл- 
зательств. Сейчас на тр уд о 
вом календаре бурильщ и
ков И. С. Погодаева январ» 
1978 года.

Н. ЛАТУШ К О , 
рабкор.

С ТОЛСТОЙ СУМКОЙ МА PC МНЕ
—  Знают ли жители горо

да, чго только за 19/6 год 
через руки работников поч
товой связи прошло двенад
цать миллионов девятьсот 
восемьдесят тысяч экземпля
ров газет и журналов, три 
миллиона восемьдесят ты
сяч писем, семьдесят три ты
сячи восемьсот посылок, сто 
пять тысяч семьсот денеж
ных переводов? А  почтальо
ны доставили населению го
рода и района один милли
он четыреста семьдесят 
тысяч писем и открыток? 
По данным статистики, коли
чество писем, газет и ж ур 
налов, получаемых семьей, 
растет с каждым годом.

Почтовая связь— самая тру 
добмкая из всех бидов свя-’ 
зи. Потому что в ней еще 
преобладает ручной труд. 
Люди, занятые обработкой 
корреспонденции, должны 
быть предельно вниматель
ны, иначе письмо или лю
бое почтовое отправление 
может уйти не по назначе
нию.

На сортировке'в Режев- 
ском узле связи работает 
небольшой коллектив, рабо
тает четко и ‘слаженно. 
Особенно добрых слов за
служивает сортировщик А. В. 
Черданцева.

После того, как вся при
ходящая корреспонденция 
рассортирована, она попа
дает в сумки почтальонов. 
В любую погоду шаг«:ет 
почтальон с тяжелой ношей. 
Вот Галина Антоновна Бу-

О т жителей с улицы О. Кошевого пришло письмо: 
«Просим поблагодарить через газету нашего почтальона 
Галину Антоновну Бурякову за ее добросовестный труд, 
за ее внимание к нам, подписчикам». Мы попросили на
чальника узла связи Н. Ф. КОРОТАЕВА рассказать о л ю 
дях, которые приносят каждое утро в своей почтовой 
сумке долгожданные радости, приветы и весточки от 
друзей.

рякова, которой пришло 
письмо с благодарностью от 
тех, кого она обслуживает. 
Более семнадцати лет про
работала Галина Антоновна: 
ее фотография красуется на 
Доске почета узла связи. 
Но спросите почтальона, что 
она считает самой высокой 
наградой, и она вам ответит: 
«Спасибо» от лю дей». Лю 
ди благодарят и почтальона 
из Клевакино Нину Кон
стантиновну Авдю кову, поч
тальона узла связи Олимпи
аду. Филипповну Упорову, 
Надежду Дмитриевну Да
нилову. Хорошо трудятся на 
езоих участках молодые поч
тальоны Валентина Макси
мова и Галина Важевич.

Правда, бывают у нас не
увязки в самой организа
ции доставки. Случается, что 
теряются газеты и журналы, 
не доставляются населению. 
Коллектив узла связи прини
мает все меры, чтобы доста- 
вочная служба работала нор 
мально, без перебоев. Но не
которые оплошности проис
ходят не по нашей вине. 
У многих частных домов о т
сутствую т или плохо содер
жатся почтовые ящики. А  са

мый опасный бич, мешаю
щий работе почтальона, это 
собаки. Так, четвертого 
ноября этого года почтальо
на по доставке телеграмм 
Л. Рычкову укусила со
бака, принадлежащая В. 
Потапову. В результате это
го случая телеграммы пе 
были доставлены жителям 
города вовремя, что, конеч
но, вызвало массу жалоб.

Недавно город походил на 
сплошной каток. Автомаши
ны и пешеходы двигались 
как можно медленнее, ос
торожнее. Но труднее всего 
опять пришлось почтальо
нам. Потому что весь день 
они на улицах. Из-за плохого 
содержания дорог и тр о ту
аров во время гололеда 
двое наших почтальонов по
лучили тяжелые травмы 4 и 
надолго оставили работу.

Коллектив узла связи на
деется, что в решении всех 
проблем в доставке коррес
понденции ему помогут ж и 
тели города и района, об
щественные организации, а 
мы, связисты, постараемся 
четко обслуживать населе
ние.

СОДРУHi ЕСТ ВО — ПУТЬ Н УСПЕХУ

ЛАТВИЙСКАЯ ССР. Полнее удовлет
ворить спрос населения на текстильные 
изделия стремятся труженики производ
ственного шелкового объединения «Ро
сас аудумс», швейного объединения 
«Ригас апгербс», Рижского Дома моде
лей и фирменного магазина «Лотос».

В ответ на Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «0 развитии ь 
1 9 7 6 — 1980 годах производства' това
ров массового спроса и о мерах по повы
шению их качества» сотрудничество'' 
производственных и торговых предприя
тий, развернувшееся под девизом «Ог 
взаимного творчества —  к  высокому ка 
честву», еще больше упрочилось.

В нынешнем году рижские .текстиль
щ ики, швейники, модельерй и продавцы

разработали и реализовали более трех
сот новых образцов одежды. Сорок пять 
видов изделий представлены к  аттеста
ции на государственный Знак качества. 
Значительная часть их —■ модели жен
ских платьев. Они отличаются новым 
оригинальным рисунком, приятной цве
товой гаммой, модным фасоном.

Изделия, поступающие в продажу, 
полностью соответствуют образцам, раз
работанным модельерами и художника
ми.

На снимке: пневмоткацкий цех «Ри
гас аудумс», в котором вырабатываю гея 
ткани с государственным Знаком каче
ства. t

(Фотохроника ТАСС).
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ЗВЕНА 
ДРУЖИНА

В ш коле №  46 поселка 
Озерной прошел семинар 
старших пионерских вожа
тых города и района. Семи
классники организовалисбор 
звеньев, каждый звеньевой 
отчитался о проделанной 
работе. Ребята из первого 
звена собрали и оформили 
документы по истории пио
нерской организации, вто
рое звено показало мате
риалы по истории школы— о 
первых учениках и учите 
лях. Ш кольники второго зве
на пригласили на сбор пер
вую учительницу Нину Ва
сильевну Ольхову, которая 
интересно рассказала о 
своих учениках, припомнила 
привычки и характер каж до
го. Нина Васильевна подари
ла ребятам альбом с мате
риалами и снимками по ис
тории школы. Ребята наме
тили план работы на д е 
кабрь. Это и рейд по 
Проверке режима дня, и ти 
муровская работа, и п одго 
товка к новогодним празд- 
ненствам.

Сразу после сбора звень
ев прош ло заседание сове
та дружины  школы, на кото 
ром начальники штабов «В 
страну знаний», «М ир и со
лидарность», «Звездочка» 
выступили с отчетами. Так, 
Ирина Билле, которая р у 
ководит штабом «В страну 
знаний», рассказала о про
веденных рейдах по провер
ке домаш него задания, о 
выпущенных газетах, прово
димых викторинах, веселых 
играх.

А  на смотре строя и пес
ни звеньев седьмого клас
са «Волна», «Бескозырка», 
«О кеа н» старшие вожатые 
города и района стали чле
нами жю ри. Ребята показали 
полную готовность звеньев. 
Четкий строй, громкая ре- 
чевка, звонкая песня пон
равились гостям. Пионер
ские вожатые унесли с со 
бой с семинара задор и 
энергию юного поколения.

Н. Ш УБИНА, 
старшая пионервожатая 

школы № 7.

Литовская ССР. Туристам, 
лю бителям путешествий, 
безусловно, понравился мик 
р о т е л е в и з о р  «Ш иля- 
лис-402Д», созданный конст
рукторами Каунасского ра
диозавода. Освоено серий
ное производство нового 
приемника.

«Ш и ля лис-402Д» весит 4,6 
килограмма, размер экра
на по диагонали 16 санти
метров. Он м ож ет работать 
от электросети, аккум улято 
ра или батарей.
I Новый микротелевизор 
имеет специальные устройст
ва, предохраняющие изоб
ражение от помех.

(Ф отохроника ТАСС].

КОТОРОЕ ДИТЯ НЕЛЮБИМО?
Коллектив ф изкультуры  

спортивного общества
«Т р уд »  никелевого завода 
объединяет 710 человек. 
•Физкультурную работу об 
щества координирует совет 
Д С О , в составе которого 
14 человек. Каждый из них 
отвечает за развитие опре
деленного вида спорта. Так, 
например, работник плавиль
ного цеха С. Шигалев отве
чает за развитие лыжного 
спорта, В. Н. Старостин—  
за легкую  атлетику и конь
ки, В. Ломаков из цеха п од 
готовки сырья и шихты— за 
баскетбол, А . Бызов—  из 
автотранспортного цеха—  
за стрельбу, С. Ш алюгин —  
за теннис и т. д.

За этот го д  в коллективе 
было проведено 20 соревно
ваний по восьми видам спор 
та: лыжным гонкам, конь
кам, хоккею, ф утб о лу, во
лейболу, шахматам и другим. 
В соревнованиях приняло 
участие 50 процентов всех 
работников завода.

Помимо этого работники 
;никелевого завода приня
ли участие в сдаче норма
тивов комплекса ГТО. Толь
ко за этот год выполнили 
нормы комплекса 191 чело 
век. Это только радует?

Неплохих результатов в 
соревнованиях добились 
ф утболисты  плавильного це
ха. Они, выступив в пер
венстве территориального 
совета, заняли призовое 
третье место.

Если проанализировать ра
боту этого ф изкультурного

коллектива, то можно прии- 
ти к выводу: их успех— не 
случайность. Начальник пла
вильного цеха Леонид Ф е 
дорович Гладких большое 
внимание уделяет спорту. 
При всей его занятости он 
находит время справиться о 
состоянии дел своих спорт
сменов Пожалуй, трудно 
вспомнить соревнование, на 
котором он не присутство
вал: или как участник, или 
как зритель.

Нужно отдать долж ное * и 
механику Борису Степанови
чу Гилеву, который возглав
ляет спортивную работу в 
[автотранспортном цехе. 
Спортсмены этого цеха— ак
тивные участники, всех со
ревнований.

А  вот работники ремонт
но-механического, энерго
цеха, центральной заводской 
лаборатории, Липовского 
карьера, отдела капитально
го строительстза и управле
ния на спортивных состяза
ниях редкие гости.

Чем же объсняется подоб
ное положение дел в орга
низации спортивной работы 
в этих трудовы х коллекти 
вах? На мой взгляд, причи
ну надо искать не столько в 
отношении к ней самих ра
ботников цехов и их спор
тивных организаторов: ско
лько в работе спортивно
го совета Д С О . Ф акт нали
цо: из четырнадцати чело
век, что составляют его ак
тив, по-настоящему взялись 
за дело только трое: С. 
Шигалев, Б. Чепчугов и М.

I. С П О Р Т

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Три медвежонка, пять вол

чат и изюбренок, пойман
ные в отрогах хребта Хамар- 
Дабан, стали первыми ж и 
выми экспонатами этногра
фического музея-заповедни
ка в Бурятии. Музей под от
крытым небом под Улан- 
Удэ всего четыре года назад 
принял первых посетителей, 
а теперь создается - вторая 
очередь комплекса— уголок 
живой забайкальской при
роды. На площади в 60 гек
таров б уд у т  расселены в

просторных вольерах свыше 
300 зверей и птиц более 100 
разновидностей, обитающих 
в тайге за Байкалом. Экскур - 
<?Ънты смогут, не беспокая 
животных, наблюдать за их 
жизнью с виадучных пере
ходов, поднятых на высоту 
четырех метров.

Знакомство начинается с 
деревенской улицы. Три 
бревенчатых дома с потем
невшими от времени стена
ми и глухими заборами. Так 
жили в старину в русских 
забайкальских деревнях. По

казаны здесь и изделия на
родных умельцев.

Из русской деревни до
рожка выводит экскурсантов 
в небольшой сосновый бор. 
И вот— эвенкийское стойби
ще: острые конусы чумов 
из коры, бересты и шкур. 
Знакомя гостей с историей 
своего народа, научный"Сот- 
рудник музея Тамара Бурка 
непременно скажет:

—  Здесь все сделано ру
ками старого эвенка Нико
лая Петровича Даволина из

Ж олобов. Потому на заводе 
действительно массовыми 
видами спорта стали лыжные 
гонки, хоккей и сдача нор
мативов ГТО.

А  вот про легкую  атлети
ку, баскетбол, теннис та
кого не скажешь. И хоть 
по некоторым из них на за
воде и прошли соревнова
ния, но они чести их орга
низаторам не сделали: 
команды вышли на старт в 
плохой спортивной форме.

Мне м огут возразить, что 
на заводе ведь нет своего 
спортивного зала для  прове
дения тренировок, а под
шефная школа свой спорт
зал для подобных меро
приятий предоставляет без 
особой охоты. И прежде 
чем получить ключи от за
ла, приходится выполнить 
в школе массу хозяйствен
ных работ: то электрические 
лампочки заменить, то окон
ные заградительные решет
ки навесить.

Все это так. Но согласи
тесь, такие оправдательные 
аргументы не снимают с ак
тива Д С О  ответственности за 
сегодняшнее положение дел 
с этими видами спорта.

Сейчас с администрацией 
школы устанавливаются не
плохие контакты. И, дум а
ется, что в следую щ ем году 
эти виды спорта получат 
долж ное развитие, а не бу
дут, как прежде, выступать 
в роли нелюбимого дитя.

Е. СУШ КО ВА.

Баунтовского аймака. Он и 
его брат Алексей воссозда

ли быт своих предков, да и 
им самим когда-то пришлось 
пожить в таких чумах.

—  Кроме чумов, у нас все 
подлинное,— говорит дирек
тор музея С. Р. Хомосов. В 
Бурятии, пожалуй, не оста
лось такого села, где не 
побывали бы сотрудники не
обычного музея. И везде они 
встречали готовность помочь.

В музее уж е побывало 
свыше 150 тысяч посетите
лей.

Д . САНЖ ИЕВ, 
корр. ТАСС .

Улан-Удэ.

,..И наша бригада немедлен 
но едет на вызов, понимая, 
что с газом шутки плохи. 
А  вызов-то вдруг оказывает
ся ложным! Так получилось 
с • абонентом А . Ряковой, 
проживающей по улице  
Пушкина. Ее Телефонный 
звонок был тревожным: не 
поступает газ к горелкам! 
Ч то-то случилось!» Когда 
прибыла аварийная бригада, 
выяснилось, что хозяйка... 
забыла открыть кран навер
ху, на опуске. А  вот с ули -

«ГОРГАЗ? СРОЧНО АВАРИЙНУЮ!»
цы Ленина поступило тре 
вожное сообщение: кран на 
опуске не закрывается! И 
опять, предотвращая бедут 
бригада в буквальном смыс
ле слова помчалась на ули 
цу Ленина. Д олго  не откры 
валась дверь, а потом со
седка выглянула и сказала: 
«Хозяйка в магазин по
шла».

Многие, чтобы ускорить вы 
полнение заявки на ремонт,

который мы делаем в те
чение недели, говорят, что 
на кухне пахнет газом. Ко
нечно, Мы таких наказываем. 
Но разве сами лю ди не по
нимают, что в то время, ко
гда бригада уедет на такой 
вот «аварийный вызов», мо
ж ет действительно на дру
гом конце города наступить

непоправимое?
С ледует помнить, что бе

да обойдет стороною того, 
кто выполняет все предпри- 
сания по пользованию газо 
выми приборами.

Н. СЕРГЕЕВА, 
инструктор техкабинета 

горгаза.

КИНОТЕАТР
^ЮБИЛЕЙНЫЙ*

8 декабря —  «П С Е В Д О 
НИМ: Л У К А Ч ». Студии СССР 
и ВЕНГРИИ. Начало в 11, 14, 
16, 18, 20 часов. 9 декабря—  
широкоэкранный фильм 
«СО БСТВЕННОЕ МНЕНИЕ». 
Студия «М осф ильм ». Нача
ло в 11, 16, 18, 20 часов.

Д ля  детей 9 декабря —  
«Ю Н О С ТЬ  М А К С И М А ». На
чало в 14 часов.

РЕДАКТОР А. П. НУРИЛЕНК0.

\\7 [H i rfn1АИ 1У 1Ш
Д О М  КУЛЬТУРЫ

8 декабря —  широкоэк
ранный фильм  «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТО ЯТЕЛЬСТВА». Начало 
в 18 и 20 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГО Р И З О Н Т»

8-9 декабря —  «СЕМ ЕЙ 
НЫЕ О БСТО ЯТЕЛЬСТВА». 
Студия «Беларусьфильм ». 
Начало 8 декабря —  в 17, 
19, 21 час., 9 декабря —  в 
11, 17, 19, 21 час.

Д ля  детей 8-9 декабря —  
«Б О Л ЬШ О Й  АТТРАК Ц И О Н ». 
Начало 8 декабря —  в 11 ча
сов, 9 декабря —  в 15 ча
сов.

О б к я в д е я и л

I  Детский сектор Двор- ! 
• ца культуры  «Горизонт» | 
I ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ ] 
! ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ НА j 
I ПРОВЕДЕНИЕ Н0В0Г0Д- I 
\ НИХ БАЛОВ ДЛЯ СТАР- • 
j  Ш ЕКЛАССНИК0В 7-8  и I 
|  9 -10  классов. Входной } 
|  билет стоит 40 копеек, I
I.,,.,,.,,.,,.,.,,.,...,

Дворец культуры  
«Горизонт».

16 декабря —  публичная 
лекция о жизни и творчест
ве режиссера, актера, писа
теля В. М. Шукшина. Деман 
стрируются фрагменты из 
кинофильмов с участием 
Шукшина. Начало в 20 ча
сов.

Режевскому сельскому 
профтехучилищу № 3
СРОЧНО требуются на 
работу мастера производ
ственного обучения, мас
тер по слесарному делу, 
комендант, преподава- 

тель'автодела (инженер- 

механик). Принимаются 
лица, имеющие средне
техническое образование. 
Жилье будет предостав
ляться в 19 78  году. Об
ращаться по адресу: г. 
Реж, у.т. Трудовая, 93, 
ССПТУ К :  3, к  директо
ру. Телефон № 3 -06 .

ДВОРЦУ КУЛЬТУРЫ  «ГОРИЗОНТ» требуется 
кассир. Обращаться к  директору Дворца'культуры.

Вновь созданному управлению производствен
но-технической номплентации на постоянную рабо 
ту требуются главный инженер, начальники от
делов, секретарь-машинистка, счетовод-кассир, 
зав. подсобным производством, стропальщики, 
главный механик (знакомый с электрооборудова
нием). Обращаться в УПТК в отдел кадров. До
ехать можно автобусом № 2, остановка ЖБИ.

РЕЖЕВСКОМ У ЦЕХУ СПТКАТ требую тся на постоян
ную работу: механик, энергетик, технолог, ш офер на ав
томашину ГАЗ-24, ш офер на автобус ПАЗ-672. За справ
ками обращаться в цех СПТКАТ (старый кирпичный).

Режевскому городскому отделу народного обра
зования срочно требуется бухгалтер.

Режевскому дому-интернату для  престарелых и инва
лидов ТРЕБУЮ ТСЯ няни-санитарки, кочегары, кухонные 
работницы, золыцикн.

Режевское райпо производит прием на 3-месяч- 
ные курсы по подготовке механиков по ремонту и экс
плуатации холодильного оборудования. Курсы прово
дятся в г. Ирбите.

Обращаться в отдел кадров райпо.

ГПТУ № 26 продолж ает прием учащихся для  обуче
ния по специальностям: электромонтажники по освети
тельным сетям и силовому электрооборудованию , ка
менщики, штукатур, облицовщик-плиточник, электрогазо
сварщик, слесарь по ремонту автомобилей.

Принимаются юноши и девушки в возрасте 15— 18 лет 
с образованием 8— 10 классов. Срок обучения 1— 2 го 
да. Учащиеся находятся на полном государственном 
обеспечении, иногородние обеспечиваются общ ежи
тием.

ТРЕСТ «РЕЖ ТЯ Ж СТРО Й » приглашает в ГПТУ № 26 
юношей, уволенных в запас из рядов Советской Армии, 
для  учебы по специальностям: каменщик-монтажник
крупнопанельного домостроения, плотник-бетонщик. 
Срок обучения 6 месяцев. За период обучения выпла
чивается стипендия в размере 87 руб. и 100 процентов 
зарплаты в период практики. После окончания выдается 
аттестат установленного образца. Выпускники обеспечи
ваются работой в г. Реже, в течение 1— 2 лет гарантиру
ется получение жилья.
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