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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
0 ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
13 декабря 1977 года сос

тоялся очередной Пленум 
Центрального Комитета 
КПСС.

Пленум заслушал доклады 
заместителя Председателя 
Совета Министров СССР, 
председателя Госплана СССР 
тов. Н. К. Байбакоаа «О  
Государственном плане эко
номического и социального 
развития СССР на 1978 год» 
и министра финансов СССР

тсв. В. Ф. Гарбузова «О Го
сударственном бюджете 
СССР на 1978 год и об ис
полнении Государственного 
бюджета СССР за 1976 год».

В прениях по этим докла
дам выступили: товарищи
А. П. Ляшко— Председатель 
Совета Министров Украин
ской ССР, М. А. Пономарев 
— первый секретарь Влади
мирского обкома КПСС,
Г. А. Алиев— первый секре

тарь ЦК Компартии Азер
байджана, М.-С. И. У маха 
нов— первый секретарь Да
гестанского обкома КПСС, 
Б. Ф. Братченко —  министр 
угольной промышленности 
СССР, Б. Н. Ельцин— первый 
секретарь Свердловского 
обкома КПСС, М. П. Трунов 
— первый секретарь Белго
родского ^обкома КПСС, 
И. Г. Кэбин— первый секре
тарь ЦК Компартии Эстонии.

На Пленуме с большой 
речью выступил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума 
^Верховного Совета СССР 
гов. Л. И. Брежнев,

Пленум ЦК КПСС принял 
по обсуждавшимся вопро
сам соответствующее поста 
новление, которое публику 
ется в печати.

На этом Пленум ЦК КПСС 
закончил свою работу.

Постановление Пленума ЦК КПСС, 
принятое 13 декабря 1077 года

0 ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ СССР И ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТА СССР НА 1978 ГОД

Одобрить в основном про
екты Государственного пла
на экономического и соци
ального развития СССР и 
Государственного бюджета 
СССР на 1978 год и внести 
их на рассмотрение сес? 
ф и  верховного Совета 
СССР.

Пленум ЦК КПСС подчер
кивает, что основная задача 
всех партийных, советских, 
хозяйственных, профсоюз
ных и комсомольских орга 
низаций состоит в том, чт|>- 
бы обеспечить не только 
выполнение, но и перевы- 
полнение установленных на 
1978 год заданий каждым 
трудовым коллективом, рай
оном, городом, областью, 
краем и республикой, что 
явится новым крупным вкла 
дом в развитие экономики, 
будет иметь важное значе
ние для выполнения плана 
десятой пятилетки в целом.

ЦК компартий союзных 
республик, крайкомам, об
комам, окружкомам, горко
мам и райкомам партии, 
партийным организациям, 
министерствам и ведомст
вам, руководствуясь поло
жениями и выводами, из
ложенными в выступлении 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета 
СССР товарища Брежне 
ва J1. И. на Пленуме, сосре
доточить внимание ка прак
тическом решении задач по 
повышению эффективности 
производства и качества 
работы, рациональному ис
пользованию созданного 
экономического потенциала, 
концентрации капитальных 
вложений на важнейших 
пусковых объектах и свое
временному вводу в дейст
вие основных фондов, все
мерному ускорению науч

но-технического прогресса 
и интенсификации произ
водства, росту производи
тельности труда, усилению 
режима экономии в интере- 
ф х дальнейшего подъема 
благосостояния советского 
народа.

В этих целях необходимо 
еще шире развернуть соци
алистическое соревнование 
трудящихся промышленно
сти, сельского хозяйства, 
строительства, транспорта и 
других отраслей, уделять 
особое внимание макси
мальному использованию 
внутрихозяйственных резер
вов, достижению наивыс
ших результатов при наи
меньших затратах, внедре
нию передового опыта, рас
пространению инициативы 
новаторов производства, 
проявлять постоянную забог 
ту об улучшении качествен
ных показателей, добиваться

реализации повышенных 
социалистических обяза
тельств.

ЦК КПСС обращает вни
мание на то, что в современ
ных условиях имеет боль
шое значение повышение 
организованности и ответст
венности во всех звеньях 
партийного, государственно
го и хозяйственного руко
водства, усиление контроля 
за выполнением плановых 
заданий, дальнейшее укреп
ление производственной и 
трудовой дисциплины.

Центральный Комитет 
КПСС выражает твердую 
уверенность в том, что ра
бочие, колхозники, специа
листы, работники всех отрас
лей народного хозяйства 
нашей Родины сделакц 1978 
год годом ударного труда и 
добьются новых успехов в 
осуществлении исторических 
задач, выдвинутых XXV 
съездом КПСС.

БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На прилавки магазинов 
работники хлебокомбината 
ежедневно отправляют све
жую  партию своей продук 
ции. Румяные, сдоб
ные, аппетитные буханки 
хлеба покупатели берут с 
удовольствием.

За последнее время на 
хлебокомбинате качество 
выпускаемой продукции 
улучш илось. Так, пекари из 
бригады Л . М. Колмаковой 
сдают 95 процентов изделий 
с первого предъявления, 
качество которых приемная 
комиссия оценивает в 7,6 
балла. Это на 0,1 балла 
выше, чем было записано в 
их обязательствах,

Строгое соблюдение те х
нологии выпечки хлеба—  
вот залог успешного вы
полнения обязательств. На 
хлебокомбинате системати
чески проводятся пробные 
выпечки, цель которых —  
проверка соблюдения тем
пературного режима, време
ни брожения и расетойки 
теста. Только в декабре 

та ки х проверок уж е про

ведено более десяти. Борь

ба за качество продукции 

на хлебокомбинате продол

жается.

Л. ТОЛМАЧЕВА, 
рабкор.

9500 рабочих Московско
го автозавода имени Лиха 
чева выполнили план двух 
лет десятой пятилетки. С 
начала года предприятие вы
пустило сверх программы 
1055 автомобилей и 906 до
машних холодильников.

Сейчас комсомольско-мо
лодежная бригада авгосбор- 
щиков, возглавляемая ком
мунистом Михаилом Калин- 
киным, принимает актив 
ное участие в подготовке 
8-тонного г р у з о в и к а  
«З И Л -1 3 3 » к  аттестации на 
государственный Знак каче
ства.

На снимке: грузовой
8-тоннын автомобиль
«З И Л -1 3 3 » сходит с кон
вейера.

Фото В. Соболева. 
(Фотохроника ТАСС),

К АТТЕСТАЦИИ

НА ЗНАК 

НАЧЕСТВА

ЧЛЕНЫ БЮРО 
ГОРКОМА ВЛКСМ

Копалов В. Н. 
Соковнин Н. П. 
Медведева Т. В. 
Сюх Г. И.

Ведерников Н. Ю. Савина Т. И. 
Осипов С. И.
Урванцев Ю. А.
Семенин С. П.

Назарова Г. Г. 
Дюкова Г. И.

ЧЛЕНЫ ГОРКОМА ВЛКСМ
Александров В. И. 
Андреев С. К. 
Бачинина Г. П. 
Бабушкин А. С. 
Батунин В. В. 
Бабенко Н. И. 
Болонина Т. Н. 
Бронченко В. Н. 
Ведерников Н. Ю. 
Гонина Т. В. 
Голендухин С. И. 
Гудков Н. И. 
Гудкова Т. К. 
Герасименко Н. Г. 
Дюкова Г. И. 
Дмитриев В. А. 
Емельянова Л. И. 
Некрасова В. В. 
Ипатова В. А. 
Калинина Н. Б.

Карташова Т. Н. 
Корепанов Н. Ф. 
Кондратьев Е. Л. 
Копалов В. Н. 
Коркодинов В. Г. 
Кудрин В. М. 
Курзин В. И. 
Курзин М. А. 
Красненкова М. А. 
Клевакин Л. А. 
Лунегов В. В. 
Лутков П. Е. 
Лоскутов В. Н. 
Минеев Г. А. 
Медведева Т. В. 
Мелкишев Н .П. 
Назарова Г. Г. 
Назаров В. Н. 
Новожилов М. В. 
Осипов С. И.

Панов А. П. 
Пономарева Л. Ф 
Ревенок В. Д. 
Русаков С. И. 
Руденко Л. И. 
Савина Т. И. 
Сафарова Р. А. 
Семакина Г. Е. 
Сосков В. П. 
Семенин С. П. 
Соковнин Н. П. 
Сюх Г. И. 
Стародумов В. И. 
Тарасенко М. И. 
Урванцев Ю. А. 
Холостякова Л. В. 
Чебыкин В. С. 
Ширшова Л. В. 
Шубина Н. П. 
Юнусов Ш. М.

КАНДИДАТЫ 
в члены горкома ВЛКСМ

Голендухина С. В. Леонтьев В. Н. 
Кадников В. А. Ломаченко Т. П. 
Коротченко А. М. Панфилова С. А.

Русакова Г. И. 
Трунин А. К. 
Чепчугова Л. В. 
Яковлев С. П.

ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ ГОРКОМА ВЛКСМ

Ахмедьянова С. 3. 
Бочкор Н. С. 
Воробьева Т. В. 
Воронов А. С. 
Габдеева Л. В. 
Долинская Т. Г. 
Ермолаев В. В. 
Ильиных А. В. 
Киселева Н. В. 
Корчемкина И. П.

Кобытева Г. П. 
Кривоногова Н. Г. 
Мусальников В. М. 
Мелкозерова В. Ю. 
Олькова Л. Д. 
Попов Н. А. 
Панова Р. А. 
Скрябина Л. Г. 
Столбовских С. Д. 
Толмачева Л. В.

Хорькова О. П. 
Чебыкина Е. М. 
Черткова Н. А. 
Четверкина Е. И. 
Шершнева Г. И. 
Шестобитов Б. И. 
Шевченко Б. М. 
Шалапугина Н. А. 
Хабибулин Р. М. 
Ясашных Ф. А.

ДЕЛЕГАТЫ 
на XXI областную 
отчетно - выборную 
конференцию

Ахмедьянова С. 3 . Гаврилов В. М. 
Бачинина И. В. Ипатова В. А. 
Ведерников Н. Ю. Копалов В. Н.

Куршаков В. Н. 
Коротченко А. М. 
Назарова Г. Г. 
Шевченко Б. М.
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МЫ  Д Е Л У  Л Е Н И Н А  И П А Р Т И И
45 ГОРОДСКАЯ  

. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

В. К О П А Л О В ,  ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА ВЛКСМ.

• Сегодня городская комсомольская 
организация объединяет в своих ря
дах почти шесть тысяч юношей и де 
сушек. Они объединены в 61 первич
ную, 254 цеховых организации и 52 
комсомольские группы.

Важной вехой в истории городской 
комсомольской организации в отчет 
ный период явился обмен комсомоль
ских документов. В течение двух лат 
о своей работе на бюро ГК ВЛКСМ, 
заседаниях отделов горкома отчита
лись практически все комсомольские 
организации города и района, был 
проведен пленум горкома ВЛКСМ, 
обсудивший вопросы улучшения вну
трисоюзной работы в городской ком
сомольской организации. В мае 1976 
года проведена городская операция 
«обмен». Цель ее— проконтролировать 
и помочь комсомольским организаци
ям в подготовке к обмену докумен
тов. За время обмена с 2600 комсо
мольцами проведены собеседования, 
более 600 человек высказали свои за
мечания и предложения по улучше
нию работы комитетов комсомола, 
комсомольских групп. В ряды Ленин
ского комсомола было принято за 
этот период более 1500 новых членов 
— больше, чем за людой другой такой 
же период времени. Обмен также спо 
собствовал улучшению работы с мо
лодыми коммунистами, более качест
венному отбору комсомольского ак
тива. Так, если в 1975 году в комсомо
ле работало 140 молодых коммуни
стов, то в 1976 году их число возросло 
до 160 человек. Более 190 комсомоль
цев получили рекомендации для 
вступления кандидатами в члены 
КПСС.

Повысилась трудовая и обществен
ная активность молодежи. Это осо
бенно проявилось в год юбилея Вели 
кого Октября. 60 ударных недель про
должалось соревнование комсомоль
ских организаций города, посвящен
ное 60 годовщине Советского госу
дарства. В нем приняло участие 6,5 ты
сячи юношей и девушек. 215 из них 
завоевали почетное право подписать 
Рапорт Ленинского комсомола ЦК 
КПСС к юбилею Октября. А семь 
комсомольцев —  мастер В. Ревенок, 
токарь Л. Демидова, электрослесарь 
С. Русаков, учащиеся С, Шибаева, В. 
Кураев, Е. Бабушкин, 3. Назарова,— 
завоевали право быть сфотографи
рованными в Кремле.

Комсомольцев можно увидеть на 
самых ответственных участках произ
водства. Весом вклад молодежи в до
срочное выполнение промышленно
стью города плана одиннадцати меся
цев, в получении рекордного урожая 
зерновых. В весенне-полевых рабо
тах приняло участие около тысячи 
комсомольцев. На полях совхозов 
работало семь комсомольско-моло
дежных коллективов. В ходе двух
месячника по подготовке к посев- 
ной-77 проведено десять субботников 
и воскресников, одиннадцать рейдов 
«Комсомольского прожектора». По 
итогам посевной этого года награждс 
ны грамотой областного комитета ком 
сомола комсомольско-молодежный 
коллектив Леонида Клевакина из сов
хоза им. Чапаева, шофер В. Викулов 
и тракторист Ю. Дмитриев из этого 
же совхоза, тракторист совхоза «Глин
ский» А. Голендухин. Отлично труди
лись комсомольцы и в период убо
рочных работ. Такие молодые рабо
чие, как комбайнер С. Малыгин, трак
тористы С. Феоктистов, В. Владыжин- 
ский, В. Яковлев и другие в полтора- 
два раза перевыполняли сменные за
дания.

Трудовыми подарками встретили 
юбилей Родины и молодые рабочие 
промышленных предприятий города. 
На сегодняшний день более 100 моло
дых тружеников работает в счет 1978 
года. Три комсомольско-молодежных 
коллектива, которые возглавляют ма
стера т.т. Савин, Федоровских и Ва

вилов, к 60-летию Октября выполнили 
план двух лет пятилетки. В цехах за
водов, предприятий и учреждений 
трудится около двух тысяч юношей 
и девушек, удостоенных почетного 
звания «Ударник коммунистического 
труда». На субботниках и воскресни
ках заработано более 8300 рублей, 
которые перечислены в фонд Всемир
ного фестиваля молодежи и студентов 
на Кубе.

На предприятиях города создано 43 
комсомольско-молодежных коллекти 
ва, объединяющих около двух тысяч 
юношей и девушек. Они успешно ре
шают не только вопросы производ
ства, но и духовного роста молодежи, 
являются одной из эффективных 
форм организации труда молодых ра
бочих, школой воспитания смены ра
бочего класса. Комсомольско-моло
дежные коллективы являются, как 
правило, застрельщиками движения 
молодежи за коммунистическое от
ношение к труду, в них рождаются 
новые почины. Неслучайно движение 
«за себя и за того парня» родилось в 
недрах этих молодежных коллективов. 
В год юбилея многие из них включи
ли в свои составы героев гражданской 
войны и обязались выполнить за них 
годовое задание.

Отмечая успехи комсомольцев и 
комсомольских организаций в труде, 
мы не можем успокаиваться на д о 
стигнутом. В нашей работе есть недо
статки. И мы должны сегодня их кри
тически проанализировать, наметить 
конкретные меры по их устранению, 
по повышению боевитости комсомоль
ской организации города.

Наиболее активной формой участия 
молодежи в решении сложных задач 
пятилетнего плана, ее широкого прив
лечения к поискам новых резервов 
производства, усиления внутрисоюз
ной работы является социалистиче
ское соревнование.

Молодежь города, комсомольцы 
участвуют в социалистическом сорев 
новании, организованном профсоюз
ными комитетами, администрацией 
предприятий, организаций и учрежде
ний. Но своего, комсомольского со
ревнования между первичными ком
сомольскими организациями нет, хотя 
б прежние времена оно было и был 
накоплен немалый опыт его организа
ции.

Надо признать, что городской коми
тет комсомола ослабил работу в этом 
направлении. В 1976 году только 
дважды подводились итоги работы 
комсомольских организаций города,- 
а нынче— ни разу.

Нельзя сказать, что социалистиче
ское соревнование среди комсомоль
цев в городе не организовано совсем. 
В большинстве первичных организа
ций развито трудовое соперничество. 
Но его нет в масштабах города.

Такое же положение сложилось и 
с «Комсомольским прожекторов);. 
Бездействовал городской штаб, не 
было единого руководства, четкой ко
ординации деятельности всех штабов 
и постса «КП» первичных комсомоль
ских организаций. А кому, как не 
«прожектористам» бороться с бесхо
зяйственностью, потерями рабочего 
времени, следить за соблюдением ре
жима экономии, снижением себестои
мости продукции, создавать нетер
пимую атмосферу вокруг прогуль
щиков, лодырей, бракоделов.

Сейчас на каждом предприятии и в 
организации разрабатываются про
граммы ускоренного роста произво
дительности труда, и в следующем го 
ду они будут внедряться в жизнь. 
Трудностей будет немало. И уже се
годня каждый комсомолец, комсо
мольская группа, первичная органи
зация в целом должны определить 
свою роль и место в выполнении этой 
задачи, приложить максимум сил в 
претворении их в жизнь.

За отчетный период горком ВЛКСМ, 
комитеты комсомола совершенство
вали работу по формированию ком
мунистического мировоззрения моло
дежи, добивались, чтобы комсомоль
цы, юноши и девушки глубоко овла
девали революционной теорией, поз
навали закономерности обществен
ного развития.

Большое значение в формирова
нии у молодежи марксистско-ленин
ского мировоззрения имеет полити
ческая учеба. За последние годы зна
чительно улучшилась структура, ме
тодика и организация системы полит
просвета. Заметно улучшили свою д е 
ятельность комитеты комсомола на
ших крупных предприятий— механиче 
ского и никелевого заводов. Количе
ство молодежи, охваченной различ
ными видами политучебы, увеличи
лось с 924 человек в 1975 году до  
1315 человек в нынешнем учебном  
году. 397 юношей и девушек занима
ются в системе партийной учебы.

Ка никелевом заводе пропаганди
сты комсомольской политсети рабо
тают под руководством методсовета, 
возглавляемого директором завода 
А. А. Ферштатером. У них есть чему 
поучиться. Здесь задолго до начала 
учебного года тщательно подбирают
ся пропагандистские кадры. В тече
ние учебного года проводится обмен 
опытом, семинарские занятия пропа
гандистов, осуществляется постоян
ный контроль за качеством проведе
ния политзанятий.

Но в ряде организаций не избави
лись от недостатков, порой просто 
недопонимают роли и значения ком
сомольских пропагандистов. Система 
политсети в городе действует уже на 
протяжении многих лет. А пропаган
дистов со стажем пропагандистской 
работы более трех лет всего девять 
человек. Все это сказывается на каче
стве проводимых занятий, на эффек
тивности политической учебы моло
дежи. Надо признать, что городской 
комитет комсомола слабо контроли
рует ход занятий в политсети, бездей 
ствует методсоает.

«Каждому молодому труженику—  
среднее образование»,—  этот лозунг 
стал конкретной программой в работе 
комсомольских организаций, город
ского комитета комсомола. В нача
ле учебного года за парты село более 
1500 молодых рабочих.

Но не надо забывать и о том, что 
почти 2,5 тысячи юношей и девушек, 
не имеющих среднего образования, 
нигде не учатся. И комитетам ком
сомола; городскому комитету ВЛКСМ 
надо еще немало работать в этом 
направлении. Привлекать молодежь 
к учебе в ШРМ в январский набор, 
использовать заочное обучение и дру
гие формы, навести надлежащий кон
троль за посещаемостью в вечерней 
школе.

Испытанной формой в формирова
нии у юношей и девушек коммуни
стического сознания является Ленин
ский зачет. Сегодня он проходит под 
лозунгом «Решения XXV съезда 
КПСС— в жизнь». И тем комсомоль
ским организациям, где Ленинский 
зачет поставлен не на должную высо
ту, надо задуматься над создавшимся 
положением, над тем, как будет 
проходить общественно-политическая 
аттестация комсомольцев, какие зада
чи будут поставлены перед каждым 
членом организации в третьем году 
десятой пятилетки.

Немало предстоит поработать город 
ской комсомольской организации по 
улучшению связи школы и производ
ства, организации настоящего шефст
ва производстзенных коллективов над 
школьными, координации работы учи
тельских и ученических комсомоль
ских организаций, организации полез
ного досуга молодежи, развитии 
физкультуры и спорта, повышении 
воспитательной роли бытсоветов об
щежитий в воспитании молодых рабо 
чих. От нашей активности, настойчи
вости и принципиальности зависит ус
пешное претворение в жизнь наших 
планов, выполнение задач по комму
нистическому воспитанию молодежи.

Н А  П Е Р Е Д О В О Й  
м о л о д ы е  х л е б о р о б ы
Трудно забыть нынешнюю 

весну. Она была ранней. В 
совхозе не хватало сеялок, 
а .оптимальные сроки сева 
измерялись часами. Выход 
был один —  высокая выра
ботка на каждый агрегат. 
Комитет комсомола совхоза 
совместно с администраци
ей создал комсомольско- 
молодежные посевные зве
нья и агрегаты.

Сев мы вели напряженно, 
с хорошим качеством, не 
уступая в темпах опытным 
механизаторам, дневная нор 
ма выполнялась на 150-170 
процентов. Нашей работе 
посвящались выпуски «Бое
вого листка». Хорошо рабо
тали комсомольцы и м оло 
дежь и на других участках. 
Например, бесперебойно 
обеспечивали механизато
ров горячим питанием води 
тели из комсомольско-мо

лодеж ного коллектива авто- 
гаража А . Андреев и Л. А н 
дреев.

В «День борозды » в июне, 
посвященном успешному 
окончанию посевных работ, 
были награждены почетны
ми грамотами и денежными 
премиями более 30i моло
дых механизаторов и рабо
чих, в том числе и мы. Но в 
процессе посевной выяви
лась недостаточная органи
заторская работа комитета 
комсомола совхоза и горко
ма ВЛКСМ. Несвоевременно 
и крайне слабо освещались 
итоги работы комсомоль
ско-м олодежных агрегатов 
и молодых механизаторов.

Не менее сложной и от
ветственной стала для коми
тета ВЛКСМ и жатва эгого 
года, которая пришла к нам 
почти на 2 недели раньше 
обычного. На самых горя-

„ П  Р О Ж Е  К Т  О Р У  “ 
—  Б О Е В И Т О С Т Ь

«Комсомольский прожек
то р »— боевой помощник мо
лодеж ного коллектива швей
ной фабрики во многих во
просах производства и вос
питания. В составе «КП» 
— 66 молодых производст
венниц. Возглавляет штаб 
«К П » член комитета комсо
мола Аня Христова. Работа
ют семь секторов: качест 
ва, общеобразовательной м 
политической учебы, эко
номии и бережливости, и зу
чения покупательского спро
са и другие.

Основной формой оаботы 
«Комсомольского прожекто
ра» является проведение 
рейдов. В среднем за месяц 
мы проводим четыре рейда 
по экономии рабочего вре
мени, посещаемости школы 
рабочей молодежи, качест
ву выпускаемой продукции.

По следам рейдов «про 
жектористы» выпускают 
«М олнии», «Колю чки». Боль
шое значение уделяется 
гласности, часто материалы

«К П » звучат в радиогазете. 
К злостным нарушителям 
штаб «К П » применяет меоы 
Общественного воздейст
вия.

Мы видим и недостатки в 
работе . «Комсомольского 
прожектора. Не во всех ком
сомольских группах активно 
работают посты «КП». Нет 
тесной связи с органами на
родного контроля. Зачастую 
мы дублируем  др уг друга.

Пора бы нам собраться с 
силами — наладить работу 
как следует. Наша работа 
была бы лучше, если бы 
городской комитет комсомо
ла создал действенный штаб 
«КП», постоянно направлял 
работу в первичных органи
зациях. Сейчас он сущ ест
вует только на бумаге. Мы 
считаем необходимым про
ведение городских семина
ров для штабов «Комсо
мольского прожектооа» we 
реже раза в кваргап.

Л . ГАБДЕЕВА, 
контролер ОТК швейной 

фабрики.

С ПРОПИСКОЙ НА БАМе.
Иркутская область. Быстро растет поселок Магистраль

ный. На смену брезентовым палаткам первопроходцев 
пришли жилые дома с горячей водой, отоплением, элек
троплитами, телефонами. Ретрансляционная вышка по
зволяет смотреть телепередачи из Москвы и Иркутска. 
Здесь есть магазины, клуб, библиотека, школы.

Дружно живут комсомольцы на стройке. Особенно 
сблизились и подружились девушки комсомолки из 
общежития № 1. Все они выдержали первые трудности 
и теперь прописались в Магистральном навсегда.

Фото Э. Брюханенко. (Фотохроника ТАСС).
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В Е Р Н Ы
чих участках ее работали 9 
м олодых комбайнеров, 12 
шоферов, 25 трактористов. 
Было сформировано комсо- 
мольско: м олодежное звено 
в Фирсовском отделении из 
пяти комбайнеров. Звенье
вым был избран комсомо
лец Михаил Белоусов.

Все молодые комбайнеры 
взяли на себя повышенные 
социалистические обязагеяь 
ства, но справились с ними 
не все.. Одной из главных 
причин эгого было отсугсг- 
вие запчастей и частые по 
ломки техники, не хватало и 
транспорта.

Тем не менее Фирсоа- 
ское отделение получило 
наивысший урожай зерно
вых по совхозу —  21 цент
нер. В этом есть заслуга 
комсомольско -  м олодежно
го звена. Комитет комсомо
ла наградил М. Белоусова 
путевкой в Москву. Был наг
ражден путевкой в Москву 
и шофер комсомолец В. 
Муханов. А  комсомолец Л. 
Андреев по итогам убороч

ной кампании был признан 
лучшим шофером совхоза 
и награжден Почетной гра
мотой совхоза, денежной 
премией и занесен на Д ос
ку почета совхоза.

Наш совхоз пока отстает 
от других хозяйств фирмы 
по производственным пока
зателям, но уровень комсо
мольской работы позволяет 
надеяться на будущие успе
хи.

Комсомольцы хозяйства 
вновь оказали доверие Г. 
Назаровой, избрав ее сек
ретарем комсомольской ор
ганизации совхоза. Нашему 
комитету комсомола скоро 
снова предстоит включиться 
в битву за урожай. И в 1978 
году, в год 60-летия со дня 
рождения Ленинского ком
сомола, мы приложим все 
силы и знания, чтобы доби
ться более высоких резуль
татов в работе.

А. ВОРОНОВ, 
механизатор совхоза 

«Режевекий».

З О Р К О Е  О К О  
К О М С О М О Л И И

Оперативный комсомоль
ский отряд никелевого за
вода насчитывает в своих 
рядах 45 человек, из них 15 
коммунистов и кандидатов' 
.партии.

Наш оперативный комсо
мольский отряд строит свою 
работу следующим обра
зом: патрулируем по /ли
цам микрорайона Гавань, 
дежурим в общественных 
местах, проводим рейды, 
участвуем в операциях но 
выявлению правонарушите
лей, а в последнее время 
мы почти все свое внимание 
уделяем индивидуальной 
воспитательной работе с не
совершеннолетними и лица
ми, допускающими правона
рушения, установлению
шефства членов отряда над 
ними. Д ля  этой работы мы 
привлекаем учащихся под
шефной школы № 10 — чле
нов отрядов Ю Д  и Ю ДМ . 
Они вместе с «оперативни
ками» посещают подрост

ок о в на дому, проверяют со
блюдение ими распорядка 
дня, контролирую т поведе
ние подростка в учебном 
заведении и на улице, пос
тоянно информируют ше
фов и членов оперативного 
комсомольского отряда др/ 
жинников об изменениях в 
поведении тех, за кем ве
дется наблюдение. Участие 
пионеров и старшеклассни
ков в работе отрядов Ю Д  и 
Ю Д М  помогает воспитывать 
у них честность и правди
вость, сознательное соблю 
дение правил поведения, 
нетерпимость к нарушени
ям общественного порядка.

В 1977 году проведено 26 
рейдов согласно графика, 
утвержденного на заседа
нии комитета. В них приня

ло участие около 180 чело
век. За время проведения 
рейдов постоянно проверя
ли поведение 42-х подрос 
ков, стоящих на учете в дет 
ской комнате милиции, и 16 
человек, находящихся на 
учете в инспекции ис
правительных работ.
Все они проживают в 
нашем микрорайоне. О  р е 
зультатах рейдов, проверок 
мы стремимся рассказать 
на страницах стенгазеты 
«Ш лак», здесь же помеща
ем информацию о наруши
телях общественного поряд 
ка, прогульщиках, работаю
щих на нашем предприятии.

Деятельность О К О Д  ре
зультативна: если в 1975 го 
д у  на учете в детской ком
нате милиции стояло 1 1 уча
щихся школы № 10, то нын
че их только 4. На заводе в 
этом году в два с лишним 
раза сократилось число про 
гульщиков.

Конечно, мы понимаем, 
что в работе отряда завода 
есть много недостатков. И 
справедливо нас подвергли 
критике на бюро горкома 
ВЛКСМ в ноябре прошлого 
года. Не добились мы сего
дня полного выполнения 
постановления бюро.

Работа нашего опера
тивного отряда была 
бы более плода
творной, если бы городской 
штаб оперативных комсомо
льски х отрядов при горко
ме ВЛКСМ объединил уси 
лия всех отрядов промыш
ленных предприятий и коор 
динировал их действия. 
«Оперативникам» необходи 
ма также и учеба.

В. ЛОСКУТОВ,
мастер службы движе
ния никелевого завода.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
ДЕЛЕГАТОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ

I Н А  С Т Р А Ж Е
СОРЕВНОВАНИЕ

МНОЖИТ
силы

В своем выступлении мне 
хочется заострить внимание 
на организации социалисти
ческого соревнования среди 
комсомольско- молодежных 
коллективов механического 
завода.

На нашем предприятии со
здано 22 комсомольско-мо
лодежны х коллектива о б 
щей численностью 552 чело
века. До 1976 года социали
стическое соревнование ме
ж ду  ними велось недиф ф е
ренцированно. Д руг с д р у 
гом соревновались коллекти 
вы вспомогательных и основ 
ных цехов с различной чис
ленностью комсомольцев.

В 1976 году комитетом 
комсомола были разработа
ны новые условия социали
стического соревнования 
среди комсомольско-моло
дежных коллективов, в ко 
торых учтены имеющиеся 
недостатки. Все такие кол-, 
лективы были разбиты на 
две группы. К первой груп 
пе отнесены коллективы ос
новных цехов, ко второй—  
вспомогательных. И социали
стическое соревнование ста
ло более действенным.

Наш комсомольско-моло
дежный коллектив инстоу- 
ментального цеха образо
вался в 1975 году и сразу 
включился в социалистиче- $ 
с кое соревнование. В про- л  
шлом году мы неоднократ 
но занимали классные ме- ф 
ста среди цеховых органиэа-^ 
ций. По итогам соревноаа- ^  
ния за первое полугодие 
минувшего года цех занял 
первое место по министер
ству.

•Сейчас наш коллектив 
почти полностью сформиор- 
вался. Заметно развилось 
чувство коллективизма, вза
имовыручки. Высококвали-11 
фицироеанные рабочие п о -Г  
могают советом. Их п о д д е р -г  
жка особенно важна моло- ^ 
дым рабочим, которые не
давно пришли из школы.

Но еще* не все гладко в 
соревновании среди комсо
мольско-молодежных кол- 
лектизсв. Одним из сущ ест- j }  
венных недостатков является ' 
отсутствие гласности, воз
можности повторения пере
дового опыта. По итогал\ 
социалистического соревно
вания в, таких коллективах 
не проводятся собрания.

По-моему, необходимо на 
заседания комитета комсо
мола приглашать мастеров 
и групкомсоргоз участков, 
и совместное ними решать 
наболевшие вопросы.

А. ПАВЛЫ ГО, 
рабочий инструментального 
цеха механического завода.

В Ы С О К И Х  У Р О Ж А Е В
СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ С О  ДНЯ О Р ГАН И 

ЗАЦИИ В НАШЕЙ СТРАНЕ КОНТРОЛЬНО СЕМЕННОЙ 
СЛУЖБЫ.
Первая «станция испыта- Нельзя забывать, что се

пия семян» была открыта в мена —  это живой орг.г- 
1877 году при ботаническом низм. Правильное хранение 
саде г. Петербурга профес- семян долж но гарангиро- 
сором Александром Ф едо - вать не только соблюдение 
ровичем Баталиным. Однако их точного веса, огражде- 
настоящее развитие конгро- ние от проникновения дру-
льно-семенная служба 
шей стране получила лишь 
после победы Октября. Се 
годня только в РСФСР та 
ких «станций» около четы
рех тысяч.

Вся деятельность государ
ственных семенных инспек
ций направлена на повыше
ние качества семян, как о д 
ного из важных элементоз 
культуры земледелия, и не
посредственно связана с за
дачей получения высоких 
урожаев. При современном 
состоянии агрономических 
знаний и уровня зем ледель
ческой культуры к оценке 
семян подходят с точки зре 
ния их сортовых и посевных 
качеств. Никто теперь не 
сеет просто пшеницу, яч 
мень или овес. Высевают лись хозяйства 
только определенные copra Режевского
этих культур. Например, по 
нашей зоне рекомендуются 
такие сорта пшеницы, как 
«Московская-35», «Стрела».
Из ячменя —  «Л уч», из овса 

«Таежник». Все они спо
собны дать богатый урожай.

Чтобы отобрать семена, 
соответствующие высоким 
посевным качествам (то 
есть всхожести) и сортнос
ти, их надо вырастить. Вот 
почему в практику земледе

гих сортов или культур , но 
и полную способность к бу
дущ ему прорастанию в зем 
ле. В семенохранилищах на
блюдают за температурой 
воздуха и семян, следят, 
чтобы посевной материал 
не был поражен вредителя
ми и болезнями. Хранение 
семян —  ответственнейший 
процесс, проведение кото
рого надо поручать внима
тельным и добросовестным 
людям.

Все сказанное позволяет 
сделать вывод: забота о се
менах —  не короткая пред
посевная операция, а целая 
система продуманных и 
тщательно выполняемых 
мер.

Определенных результа
тов в семенном деле доби- 

нашего, 
района. Об 

этом лучше всего говорит 
то, что в нынешнем году мы 
получили урожай зерновых 
по 25 центнеров с гектара. 
Если в прошлой пятилетке 
совхозы района высевали 
всего 11 процентов перво
классных и 80 процентов 
районированных семян, то 
в последние годы они высе 
вают в основном семена 
первого и второго класса. 
В 1977 году 85 процентов

пия введено использование всех семян были первоклас-
специалькых семенных уча
стков. Само собой разуме
ется, что агротехника их 
возделывания должна быть 
самой высокой. Но и это 
еще не все. Выращенные 
семена нужно правильно 
убрать, очистить, а затем —  
сохранить. Очистка семян 
подразумевает доведение

сны-ми —  и только сорго
вые. В то же время получе
ны для размножения семена 
ячменя сорта «Л у ч » , кото
рый дал нЫнче в совхозе 
им. Чапаева по 50 центне
ров с гектара и по 47 в сов
хозе им. Ворошилова (соот
ветственно на площадях 50 
и 147 гектаров). Хорошую

их до такого состояния, при прибавку к урожаю дала 
котором они могут хранить- пшеница «Стрела», овес 
ся очень длительное время. «Нарымский».

Но, к немалому сожале
нию, следует подчеркнуть, 
что наш район в выращива
нии перспективных сортов 
сделал далеко не все. М ед
ленно внедряются новые 
высокопродуктивные сорта, 
нарушаются и сроки сорго- 
обновления. Мало еще д е 
лается для получения гене
ративных полноценных се
мян. Если в совхозе «Глин 
ский, например, чистосор:- 
ность не теряется до  массо
вых репродукций, то ,в сов 
хозе «Режевекий» могут за
сеять поле одним сортом, а 
края этого же поля отсеять 
другим.

Особенно неудовлетвори
тельно организована работа 
с семенами многолетних
трав. В том же совхозе «Ре- 
жеаский» еще не научились 
высокоэффективно исполь
зовать минеральные удоб 
рения. Здесь может случить 
ся, что под семена овса 
внесут аммиачную воду и, 
таким образом, замедлят 
созревание семян. В хозяй
ствах забыли про сортовую 
и химическую прополки.
Все это в конечном итоге 
пагубно влияет на п олуче 
ние урожаев.

Работники Режевской се 
менной инспекции всегда 
стояли на страже высоких 
урожаев. Используя в свое/л 
деле слож ную  технику, 
опыт лучших семенных ин
спекций страны, они посто
янно дают советы и реко
мендации по уходу за се
менами, их выращивани-о 
тем, кто непосредственно 
связан с получением урожа 
ев. В заключение хочется 
сказать, что руководители 
хозяйств будут правильно 
реагировать на наши требо
вания, вместе со специалис
тами примут все меры к то 
му, чтобы не сдерживать 
рост урожайности сельско- 
хозяйсIвенных культур  в на-, 
шем районе.

М. ГО Л Е Н Д УХИ Н А ,
начальник районной се

менной инспекции.

Р2ЖЕВСКАЯ ГО РО ДСК АЯ К О М С О М О 
ЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ П О С ТАН О В И 
Л А : признать работу городского коми
тета комсомола за отчетный период 
удовлетворительной; считать главной за
дачей городской комсомольской орга
низации —  успешное выполнение реше
ний X X V  съезда КПСС, мобилизацию 
молодежи на достойную встречу X V III 
съезда ВЛКСМ и 60-летия со дня рож де
ния комсомола, всемерно способство
вать росту творческой инициативы ком
сомольцев, их политической активности, 
воспитывать у каждого м олодого чело

века стремление сделать свой тр уд  бо
лее производительным и качественным.

В постановлении записаны также зада
чи городского комитета ВЛКСМ по со 
вершенствованию социалистического со
ревнования м еж ду комсомольскими о р 
ганизациями, усилению работы штабоз 
и постов «Комсомольского прожектора», 
совершенствованию проведения Ленин
ского зачета, организации политической 
и общеобразовательной учебы, правово
го воспитания подрастающего поколе
ния, усилению работы с несоюзной м о
лодеж ью  и другие.

НАМ  ОТВЕЧАЮ Т

Киргизская ССР. Мощна*: 
радиорелейная станция, свя 
зывающая молодой город 
Чолпон-Ата на побережье 
высокогорного озера Ис
сык-Куль с Останкинским 
телецентром, позволяет ж и
телям этого отдаленного 
района республики смо: 
реть цветные передачи из 
Москвы.

Фотохроника ТАСС.

„ТРЕВОЖНОЕ НАЧАЛО а

Под таким заголовком в 
№ 139 от 22 ноября в об 
зоре сельскохозяйственных 
работ отмечались недостат
ки в организации вывозки 
на поля органических удо 
брений в совхозе им. Ча
паева. Нам отвечает главный 
агроном совхоза Л. Суббо
тин:

«Действительно вывозка 
органических удобрений под 
урожай 1978 г. велась край
не низкими темпами. В день 
вывозилось на поля совхоза 
по 150— 200 тонн. Причиной 
являлась несогласованность 
в действиях между ПМК 6 и 
нашим хозяйством. Кроме 
того, темпы вывозки сдер
живались отсутствием снега. 
Дело в том, что вывозка
торфа осуществляется гусе- полнено.

ничными тракторами па
пэнах.

Е настоящее ьремя ы сов
хозе созданы и работают 
два отряда по «зывозке 
удобрений. В течение суток 
на поля совхоза вывозится 
более 1500 тонн органики. 
Мы способны значительно 
повысить темпы вывозки 
удобрений, но в ссЬхозе нет 
достаточного количества 
пэн.

Наши шефы обещали изго
товить в ноябре 10 пэн. но 
до  сегодняшнего дня их
нет».

В заключении тов. Суббо
тин отмечает, что задание 
ГК КПСС по вывозке орга
нических удобрений в коли
честве 4001.0 тонн будет вы-

„ЗАПУРЖИЛО, ЗАМЕЛО44
В корреспонденции под 

таким заголовком, опубли
кованной в № 138 «Правды 
коммунизма» за 19 ноября 
1977 года, отмечались недо
статки в организации хране
ния семенного фонда в сов
хозе им. Ворошилова. Нам 
отвечают директор совхоза 
3. В. Кукарцев и главный 
агроном А. В. Ивунин: 

«Администрация обсуди
ла критические замечания,

высказанные в ад^ее хозяй
ства. Кладовщикам Н. А. 
Черепанову и М. Г. Д е м е ть - 
евой за допущ енную  халат
ность а хранении семенного 
фонда поставлено на вид. 
Снег с зерна убран, щели 
между крышей и стеной за
крыты. В будущем предп© 
лагастся принимать склад
ские помещения от строи
телей с гарантией герме
тизации».
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МАГАЗИН РАСП АХН УЛ  ДВЕРИ
На улице уж е стояли 

самые нетерпеливые, пы
таясь стать первыми по
купателями, а в магазине 
еще было тихо, простор
но. Но тишина эта была 
ненатуральной, напряжен 
ной, потому что шли по
следние минуты перед от 
крытием «Культтоваров» 
в микрорайоне машино
строителей. Три большие 
секции: спорттоваров,
игрушек, радио и теле
товаров и отдел канце
лярских товаров радовали 
покупателей богатым вы
бором товаров даже че
рез стекло огромных вит
рин. Тут мы и встретились 
с директором торга И. С. 
ЧУСОВИТИНОЙ, попроси
ли охарактеризовать ма
газин.

«Помещение, как види
те, большое, удобное, 
светлое,— отметила она.—  
В каждой секции будет 
работать заведующая и 
пять консультантов. Пред 
полагается, что он будет 
центральным магазином 
культтоваров. Со време
нем, родственный ему ма 
газин на Гавани будет 
функционировать как про 
довольственный. Это пе
ремещение связано с о т
крытием «Детского мира» 
в микрорайоне метал
лургов».

Но вот магазин откры л
ся и сразу заполнился. 
А  вот и первые счастли
вые обладатели покупок. 
Это двое парней, кото 
рые с удовольствием и 
бережно поглаживают

длинную плоскую картон
ную коробку. «Гитара, о 
которой мы давно мечта
ли»,— говорят ребята.

—  Как вам магазин?—  
спрашиваю:

«Современный»... 
Больше всего людей 

толпится в секции и гру
шек, там, где сверкаю
щим хрупким чудом раз
местились елочные укра
шения. «М ишуковы, —  
представляются нам по
купатели, осторожно пе 
рекладывающие елочные 
шары с прилавка в сум 
ку.—  Живем в центре. 
Удобный магазин, нуж 
ный».

. Продавцам -  консуль
тантам этого отдела Ната
ше Рогожиной и Таье 
Зенкиной работы хватает:

ф  С П О Р Т  ч

олимпийцы
СРЕДИ НАС

Закончились городские 
соревнования школьников, 
которые проводились под 
девизом «Олим пийцы сре
ди нас». В соревнованиях по 
баскетболу выступили участ 
ники двух возрастных групп: 
старшая —  спортсмены 1960 
-61 года рождения, —  и 
средняя — 1962-63 года. В 
старшей возрастной группе 
баскетболистов победа в 
упорной борьбе была заво
евана баскетболистами шко
лы № 10, №  1 и №  3. Л уч 
шими игроками признаны: 
Паша Аникин и Галя Сикова 
из первой школы, Ю ра Хин- 
кин, Евгений Соболев из 
тоетьей школы, Витя Бобков 
и Ирина Казанцева из деся
той школы, Лена Овчинни
кова, Александр Храбров 
из школы №.44.

В средней возрастной 
группе победу одержали 
спортсмены школы № 1,
№ 10 и №  44. Среди них 
баскетболисты: Анатолий
Рычков, Зоя Рыкунова (шко
ла № 3), Андрей Сергеев 
(школа № 5), Сергей Савин, 
Ира Минеева (школа № 44), 
Сергей Томилов, Марина 
Фролова (школа №  1), Сер
гей Ложкин (школа № 10).

В декабре эстафету соре
внований принимают юные 
баскетболисты 1964-65 года 
рождения. Игры б удут про
водиться в спортивном зале 
школы № 1 и Дворца куль
туры  «Горизонт» в 10 часов 
утра.

В. БЕЛОУСОВ,
преподаватель физкуль

туры школы №  5.

Москва. Этот деревянный дом стоит на проспекте, 
носящем имя великого русского полководца М. И. 
Кутузова, близ Триумфальной арки и музея-панорамы 
«Бородинская битва». Его построили более 98 лет назад 
на месте сгоревшей избы крестьянина деревни Фили 
Андрея Фролова, в горнице, которой в сентябре 1812 
года проходил исторический военный совег.

В этом доме (филиале музея-панорамы) была воссоз
дана обстановка горницы, знакомая по «Войне и миру», 
по картине А. Д. Ккзшенко «Совет в Филях».

Теперь экспозиция «Кутузовской избы» значительно 
расширена. Она занимает весь дом, который отныне 
называется мемориальным музеем М. И. Кутузова.

Личные вещи, рукописи, редкие и ранее не известные 
изображения М. И. Кутузова представлены в музее.

На снимке: горница «Кутузовской избы».

Фото Р. Дика. (Фотохроника ТАСС).

о  ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

т
—  Андрей, а мне можно 

записаться в твой кружок? 
Я тоже хочу в шахматы иг
рать,— с такой просьбой
подходят четвероклассники 
— мальчишки и девчонки,—  
к Андрею  Пупышеву— учени 
ку 8«Ь» класса десятой шко
лы. И не удивительно. 
Ведь Андрея в ш колезнаю г 
как заядлого шахматиста, ув 
леченного с первого класса. 
Теперь он уж е смело сра
жается и со своим учителем 
—  тренером по шахматам 
Александром  Дмитриеви
чем Мокроносовым. Рискнул 
нынче испытать себя и на 
личном первенстве шахмати
стов нашего города. Прав
да, попытка эта закончилась 
для Андрея неудачей, но 
еще больше разожгла в нем 
интерес к избранному виду 
спорта. Потому Андрей и 
ответил согласием, когда 
завуч* школы предложила

не успевают отпускать 
покупателей. А  перед са
мым открытием магазина 
Таня с Наташей очень 
волновались. Они недав
но окончили торговое 
училище: стаж их роботы 
— менее полугода. Поэто
му новое место работы 
тревожило.

Сейчас, в гущ е поку
пателей, у девчат прошла 
растерянность, они обслу 
живали ловко и привет
ливо. Шли к выходу лю 
ди, ставшие обладателя
ми мотоциклов «М инск», 
спортивных костюмов, на
стенных часов, елочных 
игрушек. А  навстречу спе 
шили другие: посмотреть 
и купить.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

Горожане
селу

Партия и правительство 
уделяю т большое внимание 
труженикам села. О б  этом 
ярко сказано и в последнем 
Постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров «О  ме
рах по дальнейшему улуч 
шению культурного обслу
живания сельского населе
ния».

Дворец культуры «Гори
зонт» имеет постоянную 
связь с тружениками села. 
Гак, участниками худож ест
венной самодеятельности 
ДК «Горизонт» обслужены 
концертами в предвыбор
ную кампанию села Кривки, 
Клевакино, Каменка, Косто- 
усово, п. Озерной. В селе 
Клевакино состоялся кон
церт, который завершился 
вечером танцев для  м оло
дежи села.

В честь 60-летия Великого 
Октября обслужено кон
цертами три села, оказана 
,помощь в оформлении 
наглядной агит а ц и  ей, 
обеспечении костюмами уча 
стников сельской худож ес
твенной . самодеятельности. 
Намечаем провести семи
нар для клубных работни
ков села, показательный те
матический вечер.

Г. ВЯТКИНА, 
директор ДК «Горизонт».

Ц Ы 1
ему вести школьный шахмат
ный кружок.

Я попросила Андрея рас
сказать о том, как началось 
его увлечение шахматами.

—  Когда я учился в пер
вом классе, был у меня друг, 
Валера Нежданов— мой ро
весник. Жили мы с ним в 
одном доме и все свобод
ное время проводили вмес
те. И вот как-то Валера 
предложил: «Давай, Андрей, 
сыграем в шахматы».

—  Да я же не умею.
— Ничего, я тебя научу. 

У меня папа шахматы очень 
уважает. И меня немного на
учил играть.

Сыграли мы с Валерой 
раз, другой. Мне понрави
лось. Стали читать книги 
разные про шахматы, про 
шахматистов. Каждый маль

чишка в душе воин. А сра
жаться за шахматной дос
кой тем интереснее, что 
каждая новая партия— это 
масса вопросов по тактике 
и стратегии ведения боя, 
которые решать приходится 
тебе самому.

Ты— командир, а шахмат
ные фигуры— твои воины, 
которых непременно нужно 
привести к победе.

Игра в шахматы стала для 
Андрея не только способом 
проведения свободного вре
мени. Смысл ее он видит и 
в том, что в результате тре
нировок за шахматной дос
кой развивается память, мы
шление, умение быстро оце
нивать ситуацию и находить 
единственно правильный вы
ход из нее. Если раньше Анд 
рей в точных науках был не 
на особой высоте, то те
перь по математике он счи
тается в классе одним из 
самых сильных.

Е. СУШКОВА.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

15-16 декабря —  широко
экранный фильм «СКАЗА
НИЕ О СИЯВУШЕ». Студия 
«Таджнкфильм». Начало в 
11, 17, 20 часов.

Для детей 15 декабря —  
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ , К О 
РАБЛЬ». 16 декабря —  «ВЕ
НОК СОНЕТОВ». Начало в 
14 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГО РИ ЗО Н Т»

15-16 декабря —  «РЕКВИ
ЕМ ПО  ТЯЖ ЕЛОВЕСУ». С ту 
дия С Ш А . Начало 15 декаб
ря —  в 17, 19, 21 час., 16 д е 
кабря —  в 11, 17, 19, 21 час.

Для детей 15-16 декабря 
—  «У Л И Ц А  К О С М О Н АВ 
ТОВ». Начало 15 декабря —  
в 15 часов, 16 декабря —  в 
11' часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
16 декабря —  цветной 

широкоэкранный фильм 
«СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ». 
Студия «М осф ильм ». Начало 
в 18 и 29 часов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! j
• Администрация, партийный, профсоюзный и f
• комсомольский комитеты Режевского ордена О к- | 
j  тябрьской Революции механического завода сер- \ 
I  дечно поздравляют генерального директора фирмы “• 
I  «Реж евская» НРАПИВИНА НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕ- \ 
;  ВИЧА с 50-летием со дня*реждения и желают ему I  
i  доброго здоровья, благополучия, успехов в преои- 1 
j  разовании уральской земли.

Поздравляем с 60-летием Мокроносова Степана Се
меновича. Желаем крепкого здоровья и успехов в тр у 
де.

СЕМЬЯ КУРОТЧЕНКО..

Об'ЪМЖ&Ж&Ш Ж Jk
РЕЖЕВСКОМУ УПП B0C срочно требуются тонаро- 

универсал, уборщица в цех. За справками обращаться в 
отдел кадров.

В КОЛЛЕКТИВ Ш ВЕЙ
НОЙ ФАБРИКИ пригла
шаются на работу слеса
ри-наладчики швейного 
оборудования, уборщи
цы, вахтеры, воспита
тель в молодежное обще
житие, швеи, ученики 
швей, бухгалтера, кла
довщик центрального 
склада. Выплачивается 
поясной коэффициент 15 
процентов, применяется 
положение о премиаль
ной оплате труда. Обра
щаться в отдел кадров 
фабрики: у л . Ур. Добро
вольцев, 1 ..

Райзаготконтора просит 

всех охотников и кролико

водов сдать имеющуюся 

пуш нину и мехсырье на 

склад заготконторы до 1 ян 

варя 1978 года.

РЕЖЕВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬ
НОЙ РАЙ О Н Н О Й  БОЛЬНИ
ЦЕ на постоянную работ/ 
срочно требуются санитар
ки в отделения, кладовщик 
на пищевой склад, кладов
щик на бельевой склад. О б 

ращаться в отдел кадров 
больницы.

Режевскому автотранспортному предприятию 
СРОЧНО требуются ДИСПЕТЧЕРА. Обращаться в 
отдел кадров автопредприятия.

РЕЖЕВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМ НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ пригла
шает на постоянную работу электрика, транспоргерщи- 
ков, тракториста, зермосушильщнков, мастеров произ
водственного участка, грузчиков.

Режевскому леспромхозу треста «Свердловскобл- 
строй» (за вокзалом) для работы в Невьянском СУ-7 
(строительный участок при Режевском J1ПХ) 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 ЦЕХУ СПТКАТ требую тся на постоян
ную работу* механик, энергетик, технолог, шофер на ав
томашину ГАЗ-24, шофер на автобус ПАЗ-672. За справ
ками обращаться в цех СПТКАТ (старый кирпичный).

Продается корова. Обращаться по адресу: пос. Быст- 
ринский, пер. Калинина, 8.

Выражаем сердечную 
благодарность всем при
нявшим участие в похо
ронах нашей дорогой 
жены, мамы и бабушки 
Роговцевой Татьяны Ва
сильевны.

Муж, дети и внуки.

Выражаем сердечную 
благодарность коллекти
ву леспромхоза треста 
«Свердхимлес» приняв
шим участие в похоронах 
Юрьева Николая Ильича.

Жена и родственники.
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