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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

О ЗАСЕДАНИЯХ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

14 декабря 1977 года в 
М оскве начала работу вось
мая сессия Верховного С о - 
вета СССР девятого созыва.

В 11 часов утра в Боль
шом Кремлевском дворце 
под председательством
Председателя Совета Союза 
ШИТИКОВ А  А. П. состоялось 
первое совместное заседа
ние СОВЕТА С О Ю З А  И С О 
ВЕТА Н АЦ И О Н АЛЬН О СТЕЙ .

Верховный Совет СССР 
по предложению  председа
тельствующ его, выступивше
го по поручению Советов 
Старейшин палат, утвердил

повестку дня и порядок 
работы сессии.

В повестку дня сессии 
включены следую щ ие во
просы:

1. Об избрании членов 
Президиума Верховного Со
вета СССР.

2. О Государственном пла
не экономического и со
циального развития СССР на 
1978 год.

3. О Государственном бюд  
жете  СССР на 1978 год и об 
исполнении Государствен
ного бюджета СССР за 1976 
год.

4. Об избрании Верховно

го суда СССР.
5. Об утверждении Ука

зов Президиума Верховного 
Совета СССР.

По предложению  депутата 
С У С Л О В А  М. А., выступив
шего по поручению Цент
рального Комитета К П СС, 
Верховный Совет СССР изб
рал членами Президиума 
Верховного Совета СССР 
депутатов П А С ТУ Х О В А  Б. Н., 
Ф ЕД О РО В А Е. К., Ш И БАЕ
ВА А . И.

Верховный Совет СССР 
заслушал доклад замести
теля Председателя Совета 
Министров СССР, Предсе
дателя Госплана СССР депу
тата БАЙ БАКОВА Н. К. о Го
сударственном плане эконо
мического и социального 
развития СССР на 1978 год 
к  доклад министра финан 
сов СССР депутата ГАРБУ
ЗО В А В. Ф. о Государствен
ном бю джете СССР на 1978 
год и об исполнении Госу
дарственного бю джета СССР 
за 1976 год.

14 декабря в 16 часов в зале заседа
ний палат Верховного Совета СССР под 
председательством председателя Совета 
Национальностей РУБЕНА В. П. состоя
лось первое заседание СО ВЕТА Н А Ц И О 
НАЛЬНОСТЕЙ.

В начале заседания Совет Националь
ностей произвел отдельные изменения в 
составе ранее избранных постоянных ко
миссий палаты.

Совет Национальностей освободил де
путата П А С Т У Х О В А  Б. Н. от обязанностей 
члена Комиссии по делам молодежи и 
депутата Ф Е Д О Р О В А Е. К.— от обязан
ностей члена Комиссии по охране приро
ды в связи с их избранием членами Пре
зидиума Верховного Совета СССР.

Совет Национальностей избрал депу
тата В И РС АЛАД ЗЕ  К. С. председателем 
Комиссии по здравоохранению и социаль 
ному обеспечению вместо умерш его де
путата Тимакова В. Д.

Началось обсуждение докладов по вто
рому и третьему вопросам повестки для 
сессии.

С содокладом  Планово-бю джетной и 
других постоянных комиссий Совета На
циональностей о Государственном плане 
экономического и социального развития 
СССР на 1978 год, о Государственном - 
бю джете СССР на 1978 год и об испол
нении Государственного бю джета СССР 
за 1976 год выступил председатель Пла
ново-бюджетной комиссии Совета Наци
ональностей М АСЛЕННИ КОВ Н. И.

В прениях выступили депутаты : БОРИ
СЕНКО Н. М, (Житомирский избиратель
ный округ, Украинская ССР), К АЛ АШ Н И 
КОВ А . М. (Алданский избирательный ок
руг, Якутская АССР), ВАСИ ЛЬЕВА В. А. 
(Чирчикский избирательный округ, У з 
бекская ССР), АСКАРО В А . (Каскелен- 
ский избирательный округ, Казахская 
ССР), М АЗУРЕ Т. Б. (Ленинский избира
тельный округ, Латвийская ССР), П А Т А - 
РИДЗЕ 3. А . (Гегечкорский избиратель
ный округ, Грузинская ССР), АЛЕКСЕЕВ- 
СКИЙ Е. Е. (Марыйский городской изби
рательный округ, Туркменская ССР), 
РАЛ ЬКО  В. А. (Пинский избирательный 
округ, Белорусская ССР).

15 декабря 1977 года в Кремле про
должала работу восьмая сессия Верхов
ного Совета СССР девятого созыва.

В 10 часов утра в зале заседаний палат 
Верховного Совета СССР под предсе
дательством председателя Совета Союза 
Ш ИТИКОВА А . П. состоялось первое за
седание СО ВЕТА С О Ю З А .

Депутаты и гости почтили вставанием 
память умерш его депутата Векуа И. Н.

Совет Союза освободил депутата Ш И
БАЕВА А. И. о т обязанностей члена Ко
миссии законодательных предложений 
Совета Союза в связи с избранием его 
членом Президиума Верховного Совета 
СССР.

Началось обсуждение докладов по_ 
второму и третьему вопросам повестки 
дня сессии.

С содокладом Планово-бюджетной и 
других постоянных комиссий Совета С о 
юза о Государственном плане экономиче
ского и социального развития СССР 
на 1978 год, о Государственном бю джете 
СССР на 1978 год и об исполнении Госу
дарственного бю джета СССР за 1976 год 
выступил председатель Планово-бю д
жетной комиссии Совета Союза ВАЩ ЕН - 
IKO Г. И.

В прениях выступили депутаты: АШ И 
МОВ Б. А . (Талды-Курганский сельский 
избирательный округ, Талды-Курганская 
область), С О К О Л О В  И. 3. (Харьковский
— Ленинский избирательный округ, Харь
ковская область), К АЗАКОВ В. И. (П ри
морский избирательный округ, гор. Л е 
нинград), ШИБАЕВ А . И. (Балашовский 
избирательный округ, Саратовская об
ласть), БАСОВ Н. Г. (Октябрьский изби
рательный округ, гор. Москва), С А М О Л Е - 
ТОВА 3. П. (Фрунзенский избирательный 
округ, гор. Ленинград), АН ТО Н О В  А . К. 
(Таганрогский избирательный округ, Ро
стовская область), МЙКУЛИЧ В. А . (Коб- 
ринский избирательный округ, Брестская 
область), КОЛБИН Г. В. (Руставский из
бирательный округ, Грузинская ССР), МЕ- 
ДУН О В  С. Ф. (Тихорецкий избирательный 
округ, Краснодарский край), АХМ ЕД О В  
К. А. (Турж ульский  избирательный ок
руг, Каракалпакская АССР).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ОБ ИЗБРАНИИ ДЕПУТАТОВ ПАСТУХОВА Б. Н „ ФЕДОРОВА Е. Н. И Ш ИБАЕВА А. И. 
ЧЛЕНАМИ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Советадиума Верховного 
СССР депутатов:

ПАСТУХОВА Бориса Нико
лаевича,

Кон-Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических 
Республик постановляет:

Избрать членами Прези-
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ,
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ФЕДОРОВА Евгения 
стантииовича,

ШИБАЕВА Алексея Ивано
вича.

ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ 
- УДАРНЫЙ ФИНИШ!

О Б Р А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКОВ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО СЛЕТА НАСТАВ
НИКОВ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ КО ВСЕМ НАСТАВНИ
КАМ, КАДРОВЫМ РАБОЧИМ И ТРУДОВЫМ ДИНАСТИ
ЯМ ГОРОДА И РАЙОНА. .

Дорогие товарищи!
650 кадровых рабочих и 

специалистов нашего горо
да выполняют почетную и 
ответственную обязанность 
наставников молодежи. На 
предприятиях, стройках и 
в различных организациях 
действует 14 советов на
ставников. Накоплен нема
лый опыт воспитания м оло
дой смены рабочего клас
са.

Многие кадровые рабо
чие наставничество считают 
своим призванием. Более 
30 человек обучила строи
тельным специальностям 

каменщик второго строите
льного управления А . В. Го
лендухина. Механизатор 
совхоза «Глинский» Ю . С. 
Ермаков только за убороч
ную кампанию 1977 года 
помог овладеть специаль
ностью механизатора пяти 
молодым рабочим. Посто
янно обучает новичков ка
валер орденов Ленина и 
Октябрьской Революции 
Ф. А . Чушев, экскаватор
щик никелевого завода.

Добрая слава идет о де 
лах наставников механичес
кого завода т. т. М. И. Кузь 
миных, В. Ф. Гайбовиче, 
Г. И: Королеве, победите
лях социалистического со
ревнования в честь 60-ле- 
тия Великого Октября.

Пример верности и з
бранному делу показывают 
молодежи рабочие динас
тии, которых насчитывается 
на предприятиях города 32. 
Немало таких династий и 
на селе. Общий трудовой 
стаж семьи Бачининых из 
совхоза «Глинский» состав
ляет 170 лет,

Вместе с тем следует 
признать, что в движении 
наставничества есть еще 
недостатки и неиспользо
ванные возможности. Не 
все ученики профтехучи
лищ и средних ш кол имеют 
шефов. Кое-где наставни
чество ограничивается пе
редачей опыта по профес
сии, но мало обращается 
внимания на формирова
ние нравственных качеств 
воспитанников. Часть моло
ды х рабочих, не имеющих 
среднего образования, ни
где не учится. Не редки 
случаи прогулов и правона
рушений.

Мы, участники первого 
городского слета наставни 
ков, обращаемся ко всем 
кадровым рабочим и спе
циалистам с призывом:
— участвуя в движении за 
ускоренный рост произво
дительности труда, взять 
шефство над молодыми ра
бочими, помочь им в повы
шении трудовой квалифи
кации;
— наставлять и воспиты
вать молодежь в духе бое
вых и трудовых традиций 
рабочего класса, учить при
мером и словом советско

му образу жизни;
— воспитывать у молодежи 
рабочую гордость своей 
профессией, чувство ответ
ственности за качество сво
ей работы;
— шире развернуть дви
жение наставничества в 
жизненно важных отраслях 
народного хозяйства: ■ 
строительстве, в сель
скохозяйственном произ
водстве, в торговле, на 
предприятиях обществен
ного питания и других пред 
приятиях сферы обслужи
вания.

Наставник! Это  слово 
становится символом рабо
чей чести и доблести, граж 
данского долга, символом 
заботы рабочего класса и 
крестьянства о своей сме
не. Участники первого го 
родского слета наставни
ков выражают уверенность 
в том, что кадровые рабо
чие и специалисты города 
и' села, трудовы е семьи и 
династии внесут свой вклад 
в дело воспитания м оло
дой смены рабочего клас
са, тем самым б уд у т  спо
собствовать успеш ному вы
полнению решений X X V  
съезда КПСС.

О  ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
В эти дни одной из основных забот селян является 

вывозка органических удобрений. Фирма «Режевская» 
не исключение. На полях совхозов фирмы сейчас 
трудятся механизаторы. На сегодняшний день они 
вывезли около 90 тысяч тонн органики. Заданием же 
определено значительно больше— 164 тысячи тонн.

П од урожай будущ его года необходимо доставить 
на поля еще 74 тысячи тонны органических удобр е 
ний. Все совхозы района сейчас стараются справить
ся с этим заданием. И все же вывозка удобрений 
на поля движется не столь высокими темпами, как хо
телось бы. По данным за последние три дня в целом 
по фирме вывозится чуть больше трех тысяч тонн. 
А  для выполнения задания необходимо вывозить 
ежедневно не меньше пяти тысяч тонн.

В последние дни замедлена вывозка в совхозе им. 
Ворошилова. Но это, пожалуй, единственное хозяйст
во, которое имеет реальные шансы выполнить и даже 
перевыполнить задание. «Ворошиловцам» осталось 
вывезти всего около девяти тысяч тонн.

Самое тревожное положение в совхозе «Режев- 
ский». На сегодняшний день здесь справились с за
данием лишь на 40 процентов.

Наполовину справились с заданием «чапаевцы» и 
глинчане. Правда, в эти дни первые ускорили темпы. 
В среднем сейчас в совхозе ежедневно вывозится на 
поля 1100 тонн. А  вот глинчане отстают. За послед
ние три дня ежедневная вывозка в среднем состав
ляет пятьсот тонн.

Под угрозой срыва задание по вывозке органиче
ских удобрений б уде т находиться до тех пор, пока 
в каждом совхозе эти работы 4<е будут проводиться 

быстрыми темпами.
Н. БОРИСОВА.

В СЧЕТ 
НОВО ГО 

ГОДА
Работники участка лыжной 

палки учебно-производствен 
ного предприятия ВОС, ко
торый возглавляют старшей 
мастер В. Я. Коркодинова, 
партгрупорг А. В. Калугина, 
проф орг В. М. Стрельцов, 
досрочно— *14} декабря/*—1 
выполнили производствен
ное задание второго года 
десятой пятилетки. Д о кон
ца года участком будет вы
пущено продукции на 45 
тысяч рублей.

В первых рядах соревну
ющихся за досрочное вы
полнение плана ударники 
коммунистического труда, 
штамповщик В. М. Стрель
цов (на его трудовом  
календаре март 197S го
да) и сборщик М. В. Ле- 
маченко.

М. ХУДЯКОВА 
рабкор.



2 стр . П Р А В Д А  КОМ М УНИЗМ А 17 декабря 1977 г.

О  В ГОРКОМЕ КПСС

ЗИМ ОВКЕ-
ПОСТОЯННОЕ
ВНИМАНИЕ

Бюро городского коми 
тета партии и исполком 
горсовета рассмотрели во
прос о ходе зимовки скота 
в совхозах района и наме
тили меры по ее успешно
му проведению.

В совместном постанов
лении отмечается, что в хо
зяйствах фирмы «Режев- 
ская» созданы неплохие 
условия для  успешной зи
мовки скота. Обеспечен
ность всеми видами кор
мов составляет по 28 цент
неров кормовых единиц, о 
расчете на условную го ло 
ву.

Вместе с тем причин для 
самоуспокоенности нет, так 
как первые месяцы зимов
ки выявили существенные 
пробелы в ее организации. 
Партийные комитеты, руко
водители и специалисты 
совхозов не приняли всех 
необходимых мер по соз
данию дополнительных за
пасов кормов за счет хвои, 
сапропеля, гидропонной 
зелени, не на всех фермах 
организовано кормоприго- 

товление, не подготовлены 
и не пущены на полную 
мощность кормокухни, не 
использую тся возможности 
АИСТов, не уделяется до л 
жного внимания дрож ж е
ванию концентратов, при
готовлению полнорацион
ных кормосмесей и другим  
видам предварительной 
подготовки кормов.

Парткомы совхозов не 
предъявляю т высокой тре
бовательности к руководи
телям и специалистам хо
зяйств, ответственным за 
сохранность поголовья, по-» 
вышение его продуктивно-' 
сти, своевременную подго
товку и успешное проведе
ние зимовки скота.

Бюро ГК КПСС и испол
ком горсовета обязали 
парткомы совхозов, испол
комы сельских Советов на
родных депутатов, управле 
ние сельского хозяйства, 
руководителей и специа
листов фирмы «Режевская» 
разработать и осуществить 
конкретные мероприятия, 
обеспечивающие максима
льное использование име
ющихся резервов для уве
личения производства про
дуктов животноводства, и 
довести среднесуточные 
привесы молодняка круп
ного рогатого скота до 
1000 граммов, свиней— до 
500 граммов в сутки и на 
этой основе добиться даль
нейшего повышения весо
вых кондиций молодняка 
крупного рогатого скота, 
продаваемого государству. 
Рекомендовано также
укомплектовать фермы
опытными квалифициро

ванными кадрами, напра
вить в животноводство луч 
ших работников, механиза
торов, создать на каждой 
ферме хорошие производ
ственные и культурно-бы 
товые условия животново
дам, обеспечить системати
ческую учебу кадров, ак
тивизировать работу пар
тийных, профсоюзных и 
комсомольских групп в 
бригадах, на фермах, шире 
привлекать к работе в 
этой отрасли молодежь.

Райкому профсоюза ра
ботников сельского хозяй
ства организовать дейст
венное социалистическое 
соревнование за увеличе
ние производства и загото
вок животноводческой про
дукции и успешное прове
дение зимовки скота.

[ f  ОЛЛЕКТИВ совхоза им.
“  '  Чапаева добился в те

кущем го ду заметных успе
хов. Впервые в истории хо
зяйства собрано с гектара 
по 27,5 центнера зерновых, 
досрочно выполнены планы 
производства и продажи 
продуктов животноводства. 
«Чапаевцы» научились полу
чать стабильные надои и хо
рошие привесы на откорме 
крупного рогатого скота и 
свиней.

Но успехи не заслонили 
коммунистам имеющихся 
недостатков в работе сов
хоза, его партийной органи
зации. Это еще раз убеди
тельно показало отчетное 
партийное собрание. На нем 
коммунисты больше гово
рили о вопросах нерешен
ных, требующих пристально
го партийного внимания, 
принципиальности парткома.

В первую очередь требу
ют улучшения вопросы вос
питания кадров, повышения 
их ответственности за пору
ченное дело. На необходи
мость постоянного внима
ния парткома к кадровым 
вопросам указывали в сво
ем выступлении на собра
нии коммунисты В. И. Мед
ведев, А . И. Синеглазое, 
Т. Г. Амосова и другие.

Действительно, хозяйст-4 
во ощущает острую нехват
ку механизаторов (особен
но комбайнеров) во время 
уборки, животноводов, стро
ителей. Мало молодежи 
остается в селе, еще мень
ше идет работать на фермы.

Причин несколько. Одна 
из них — условия труда и 
быта сельчан. В докладе сек 
ретаря парткома Е. С. М ок- 
роносова самокритично от
мечалось, что администра
ция, партийный и профсою з
ный комитеты совхоза, со
средоточив основное внима
ние на вопросах производ
ственных, порой -забывают 
о решении вопросов быто
вых. Села совхоза имеют 
неприглядный вид, по ули 
цам после дож дя без болот
ных сапог не пройти, фермы 
и другие производственные 
помещения не благоустрое
ны. А  это никак не способ
ствует привлечению молоде
жи. Кое-какую работу по 
благоустройству сел ведут 
только исполкомы сельских 
Советов. Но у них для этого 
возможностей немного, а

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫБЫТЬ  
В ГУЩЕ ЖИЗНИ

совхоз участия не принима
ет. И правильно говорилось 
на собрании, что вопросами 
благоустройства, улучшения 
быта сельчан нужно зани
маться также настойчиво, 
как вопросами производст
венными. Застрельщиками в' 
этом деле должны быть 
коммунисты, в первую оче
редь— специалисты совхоза.

Инженерная служба, к 
примеру, может так органи
зовать работу транспортных 
отрядов, что они ежегодно 
смогут вывозить тысячи 
тонн щебня и сотни тонн ас
фальта. Мешает инертность, 
равнодушие к судьбе свое
го хозяйства. Это видно хотя 
бы из того, что до сих пор 
не организован механиза
торский всеобуч. Специалис
ты совхоза редкие гости в 
школе. А  они могли бы по
мочь в подготовке механиза
торских кадров.

«Руководители производ
ственных подразделений,—  
отмечал в своем выступле
нии директор школы А. И. 
Синеглазое,— не обращают 
внимания на повышение об
щеобразовательного уровня 
молодых рабочих. Из ^ ч е 
ловек, записавшихся в УКП, 
занятия посещают 5— 6 че
ловек, и кроме учителей 
это никого не волнует».

«Воспитывать молодежь 
нужно и личным примером, 
— подчеркнула в своем вы
ступлении председатель 
сельского Совета Т. А . А м о 
сова.— Но далеко не все ком
мунисты показывают м оло
дежи пример в труде  и об 
щественной жизни».

И это так. Нередко м ож
но встретить пьяными в ра
бочее время коммунистов 
С. П. Афанасьева и В. В. 
Карпова, которые забыли о 
высоком долге члена пар
тии.

Не способствуют закрепле 
нию кадров серьезные уп у
щения в воспитательной 
работе, в деятельности уч
реждений культуры . Часто 
срываются занятия в шко
лах политического просве

щения, не организована уче
ба механизаторов, животно
водов, рабочих других про
фессий. Специалисты, руко
водители подразделений 
хозяйства ж дут указаний 
сверху, сами инициативы не 
проявляют. Нет ни однбй 
школы передового опыта. А 
учиться есть у кого.

Более чем по 32 центнера 
зерна с га собрало урожай 
звено коммуниста В. В. Чер
ных, по 402 центнера куку
рузы вырастил на каждом 
гектаре кукурузовод кава
лер ордена Трудового Крас
ного Знамени кандидат в 
члены партии Г. Г. Костылев, 
по 1067 граммов среднесу
точных привесов добились 
на откорме КРС животно
воды Н. П. Мелкозеров и 
Н. А. Трясцина. Но их опыт 
не стал достоянием других 
работников совхоза. Их д о 
стижение не пропагандиру
ется среди молодежи сов
хоза, а заботиться об этом 
должны в первую очередь 
специалисты хозяйства.

Крайне редко встретишь 
специалиста, читающего лек
цию перед рабочей аудито
рией или в клубе. Не инте
ресует руководителей хо
зяйства и такой вопрос: как 
проводят свой досуг м оло
дые рабочие? Вот почему в 
Домах культуры неуютно, 
оборудованы они слабо, а 
если выйдет из строя отоп
ление, на два-три месяца 
затягивается ремонт.

Велика и ответственна роль 
специалистов не только в 
развитии сельскохозяйствен
ного производства, но и в 
воспитательной работе с кад 
рами, с молодежью. И не слу 
чайно отчетное собрание 
совхозной партийной орга
низации так остро поставило 
эти вопросы. Многое можег 
сделать специалист, если от
носится он к делу творче
ски, постоянно находится в 
гуще общественной жизни, 
а не стоит в стороне, не 
живет по принципу «моя ха
та с краю».

Н. МАЛОТКУРОВ.

ЛЕКТОРЫ —  ПЯТИЛЕТКЕ
«Первичная организация 

общества «Знание» пос. Бы- 
стринский насчитывает в 
своих рядах 30 человек. Они 
объединены в шесть сек
ций: общественно-политиче
скую, экономическую, нова
торов, военно-патриотичес
кую, по работе средич мо
лодежи и естественно-науч
ную — так начал отчет о ра
боте первичной организации 
ее председатель А. А. Ф ир
санов на заседании прези
диума правления городской 
организации общества
«Знание». За последний год 
прочитано 65 лекций, кото
рые прослушалб более двух 
тысяч человек».

Судя по данным, приве
денным председателем, на
ибольшей активностью отли 
чаются члены общественно- 
политической секции. На их 
долю  приходится третья 
часть всех прочитанных лек
ций. Наиболее слабо рабо
тала секция молодежная, 
которой руководил Н. И. 
Белошапкин— прочитана од
на лекция за год. Работа 
первичной организации ве

дется по плану. Но он, по 
вине некоторых лекторов, 
а чаще организаторов лек
ций, не выдерживается. К 
упущениям в работе первич 
ной организации пос. Быст- 
ринский следует отнести и 
слабый контакт лекторов с 
работниками Дворца куль
туры «Горизонт», который 
призван стать центром мас
совой и политической рабо
ты в поселке. Крайне ред
кие гости местные лектора 
на агитплощадках в летний 
период, так как первичная 
организация общества «-Зна
ние» и совет микрорайона 
работают в отрыве друг от 
друга, свои планы не сог
ласовывают.

Большой активностью и 
оперативностью в работе 
отличается педагогическая 
секция городской организа
ции общества «Знание», ко
торую  возглавляет С. П. 
Ананьина. В каждой сред
ней и восьмилетней школе 
организованы лектории для 
родителей. Планы лектор
ских групп школ— составная 
часть общественных планов

учебно-воспитательной ра
боты. Учителей можно ветре 
тить в рабочих аудиториях. 
Регулярно проводятся ро
дительские конференции, 
месячники науки для уча
щихся школ. И активность 
педагогов дает положитель
ные результаты. За год про
читано более 250 лекций, 
которые прослушало свыше 
13600 человек.

Но и лектора педагогиче
ской секции не избежали 
некоторых ошибок в своей 
работе. На одну из них бы
ло указано на заседании 
президиума —  отсутствие 
строгой системы, планомер
ности педагогического вос
питания на предприятиях 
города, в молодежных об
щежитиях.

Президиумом была рас
смотрена и утверждена при
мерная тематика лекций и до 
кладов по пропаганде Кон
ституции СССР. Принято ре
шение объявить см отр-кон
курс первичных организаций 
общества «Знание» по про
паганде Конституции СССР. 
Победители смотра б удут 
поощрены.

А. ЖЕМЧУГОВА, 
ответственный секретарь 
городской организации 

общества «Знание».

ф  В ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ БРАТСКИХ Н АРО ДО В

ЗЕМЛЯ И0РЯИСИАЯ
Корякский автономный округ (Камчатская область).

Большие изменения произошли на земле корякской за 
годы Советской власти. Д о революции это была отста
лая окраина царской России, район поголовной негра
мотности. Нынче огромная территория, протянувшаяся 
с севера на юг более чем на 1000 километров —  край 
строек, современной культуры. Бывшие кочевники, ко
ряки и чукчи ведут теперь оседлую  жизнь. В благо
устроенных поселках для охотников, звероводов, олене 
водов построены двух- и трехэтажные жилые дома, 
школы, магазины, больницы, кинотеатры.

На снимке: учительница русского языка и литерату
ры школы'-интерната села Караги Д. П. Правоверова со 
своими воспитанниками. За большие заслуги в о б ла е т 
просвещения она награждена орденом Ленина.

Ф о т о  И . ВАЙНШ ТЕЙНА, [Фотохроника YACCJ.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ПИОНЕРИЕЙ
ПРИЗВАННЫЕ

Почетное право руко
водить пионерией пору
чено комсомолу, и не
посредственно эту зада
чу выполняет создан
ный при горкоме 
ВЛКСМ совет пионер
ской организации. В не
го входят старшие пио
нервожатые, секретари 
заводских комитетов 
комсомола, вожатые- 
производственники, ди

ректора школ. Под ру
ководством совета пио
нерской организации 
проходят крупные го
родские праздники —  
это День пионерии, слет 
правофланговых отря
дов, спортивные сорев
нования на приз клуба 
«Кожаный мяч», «З о ло 
тая шайба». У нас в рай
оне 116 пионерских от
рядов, из них больше 
половины имеют сто
процентную успевае
мость. В различных кру
жках занимается более 
половины пионеров, 120 
человек —  в техничес
ких. По итогам марша 
«Идем  дорогой Ленина, 
дорогой Октября», по
священного 60-летию 
Октября, 24 пионерских 
отряда, 3 пионерских 
дружины завоевали по
четное звание право
фланговых. Вновь это 
звание присвоено пио
нерской дружине шко
лы № 44 (старшие пио
нервожатые Л. Усачева, 
С. Клевакин), стали пра
вофланговыми пионер
ские дружины школ № 7, 
Костоусовской.

За последнее время 
работа этих ^пионерских 
дружинг стала лучше, 
особенно повысилась 
роль пионерских сбо
ров Пионерская комна
та школы № 44 призна
на лучшей. Совет пио
нерской организации 
отметил пионерские

комнаты Глинской, О с - 
танинской, Леневской 
школ. На одном  энтузи
азме держится работа в 
этих сельских школах, 
так как условий для за
нятий с детьми нет. И 
надо серьезно подумать 
об организации пионер
ской работы в школах 
Клевакинской, Черемис
ской, пятой, где пока на
стоящей пионерской ра
боты не видно.

Большое внимание го
родской совет пионер
ской организации удел-я 
ет работе по месту ж и 
тельства. Мы отметили 
хорошую спортивную 

работу клуба «О р л е 
нок», трудовую  —  клуба 
«Красная гвоздика». Но 
пока работа по месту 
жительства у нас не сис 
тематизирована, нет тес
ной связи клубов и 
школ, поэтому особен
но осенние каникулы 
школьников плохо орга
низованы.

В ноябре прошел пле
нум совета пионерской 
организации: на повест
ке дня стоял вопрос о вы 
полнении решений X X V  
съезда КПСС и V  пле
нума ЦК ВЛКСМ о мас
совом походе комсомо
ла в школы. Серьезный 
разговор состоялся о 
работе вожатых-произ- 
водственников. Если вес 
ной в школах работало 
73 м олодых . рабочих, 
то сейчас со школьника
ми подружились 140 че
ловек. Более 70 комсо
мольцев работают по 
комсомольским пугев- 
кам. Конечно, нам в 
этом вопросе предстоит 
еще многое сделать, но 
начало положено хоро
шее.

Т. МЕДВЕДЕВА, 
секретарь горкома 

ВЛКСМ.
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Сегодня, товарищи, мы со
брались на первую вот та
кую встречу. И, наверное, 
она будет не последней, 
Вопросы, которых мы д о лж 
ны коснуться, самые зло 
бодневные и насущные. Нам 
нужно выяснить, чго сегодня 
мешает нормальному разви
тию строительства з нашем 
городе, что еще тормозит 
работу ваших коллективов. 
Думается, вам, бригадирам, 
есть о чем рассказать Ну, 
а коль первое слово поедо- 
ставлено мне, кратко до ло 
жу, как потрудился в этом 
году наш' новый трест.

Большинство коллективов 
досрочно завершило вос
полнение заданий двух лет 
пятилетки. В их числе брига
ды ш тукатурсв-маляроз
Ф. К.1 Голендухиной, камен
щиков А. В. Попова. В счет 
апреля 1978 года грудится 
бригада плотников-оетонщи- 
ков Заслуженного строите
ля РСФСР Н. С. К оряка . 
Среди вас немало таких, 
кто своим личным приме
ром может увлечь коллектив 
на хорошие, -благородные 
дела, кто работает с высо
ким качеством, добросове
стно.

Созданный коллектив три
ста-—-молодой. Средний воз
раст его— тридцать лет, ос
новная масса строителей 
имеет стаж работы а строи
тельстве до пяти лет. С о д - 
ной стороны, это облегчает 
нашу работу, с другой— -по
рождает некоторые пробле
мы. Как бы ни было тр уд 
ным зарождение треста, мы 
с вами успели кое-что по
строить и еще построим на
верняка. За период своего 
существования трест попол
нился новыми квалифициро
ванными кадрами. Получено 
много техники. Но, товари
щи, мы еще не научились 
использовать ее по-хозяйс
ки. В бригадах не изжиты 
прогулы, нарушения произ
водственной дисциплины. 
Так, за 11 месяцев гекуще 
го года в целом по тресту 
потеряно 15 процентэз ра
бочего времени. Его уже не 
наверстаешь, но допустить 
эти потери в будущ ем  мы 
просто не вправе. Сегодня 
наша первостепенная задача 
— обеспечить своевремен
ную сдачу пусковых объек
тов....

Ф. К. ГО Л Е Н Д УХИ Н А , 
бригадир о тд ело ч н и хо в

*#СУ № 2. Согласна с Генна
дием Яковлевичем: пуско
вые объекты сдать нужно, и 
наша бригада делает все 
от нее возможное. Но, ра- 

‘ ботая сегодня на 119 квар
тирном доме, мы испытыва
ем нехватку инструмента. 
Его, можно сказать, совсем 
нет. Наверное, со мной со
гласятся остальные отделоч
ники: качество раствора ни

СГРЭЧГЬ БЫСТРО. ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

РОСЛИ ДОМА, ЭТАЖИЛИСЬ...
ф  НА ЭТОТ РАЗ МЕСТО ВСТРЕЧИ —  

ТРЕСТ- «РЕЖТЯЖСТРОЙ». 
ф  СЛОВО БЕРЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ.

ф  ЧТО СЕГОДНЯ ЛИХОРАДИТ СТРОЙКУ? 
ф  ПЕРВЫЙ СЛЕТ БРИГАДИРОВ

КОММЕНТИРУЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Ш тукатуры, плотники, бетонщики—  работы, когда рядом руководители треста Н. А. Ларионов, председатель 
народ известный. Поработать любят треста, начальники управлений, пред- объединенного постройкома проф - 
и поговорить не прочь. Правда, гово- ставители общественных организа- союза В. Ф. Приков, начальники 
рить предпочитают больше о том же, ций... Высказывай, советуй, предла- СУ № 1 и СУ № 2 В. Ф. Катаев и 
о работе. И особенно в последнее гай. В. И. Клочков. И еще добрых два
время— такой размах строитепьства в этот Раз они встретились в крас- десятка бригадиров, чьи имена мы

городе! Но одно депо говорить о “ “  на3°“ем п° ХОД* НЙШег°' ° ^ Нес' ИЧ
ней к своем «узком » кругу. И совсем заместитель В. В. Забродин, начальник разговора. А  пока— первое слово 
д р уго е — за «круглы м  стопом», после отдела кадров, секретарь партбюро ГЕН Н АД И Ю  ЯКОВЛЕВИЧУ Ш ИРШ ОВУ.

ной стороны. С другой ,— по- 
моему, наше руководство 
допускает серьезную ош иб
ку, часто перебрасывая 
бригаду с объекта на объект.

Свежий пример. Недавно 
мы работали на строитепо- 
стве цеха разделки аккуму
ляторов. Едва освоили чер
тежи, подготовились к мон
тажу, приходит команда: 
«Давай, бригадир, свою б.оат 
в/ на строительно котель
ной». Только Загайнов одел 
очки, разобрался с черте
жами котельной— новое рас
поряжение: «Давай снова
на завод». Разве это поря
док?...

О . В. КОРОТАЕВ, бригадир 
плотников - бетонщи к о в
СУ № 1. Я работаю в управ
лении три месяца. До этого 
10 лет отдал стройкам 
ВИЗа. И мне, как бригадиру, 
приходилось иметь дело с 
1<трудными» людьми, как 
говорится с «пятнышком» 
на биографии. Почем/ не
которые из присутствующих 
считают, что они не спо
собны трудиться? Напротив. 
Я убедился, что и с ними 
можно завоевывать класс
ные места в социалистиче
ском соревновании, доби
ваться высокой выработки 
К таким людям надо уметь 
подойти, уметь заинтересо
вать. Возможности для ис
правления таких людей есть. 
Это зависит от бригадира и, 
что не менее важно, от сво
евременной поставки обору 
дования и материалов.

куда не годное. И это очень 
термозит нашу работ/ Бри
гада остро испытывает не
достаток людей, а тем вре- 
менем многие работницы, 
желающие хоть завтра прий
ти на стройку, сидят дома с 
детьми, потому что не мо
гут устроить детей в садич, 
ясли...

Н. Г. ГА Л У З О , бригадир 
отделочников СУ № 2. Мне
'кажется, наши кадровые 
проблемы еще и ottoi о., что 
м олодежи мы уделяем еще 
недостаточное внимание. Я 
говорю это потому, что ра
ботаю с девушками не пер
вый год. И сейчас в нашей 
бригаде девчат, вчерашних 
выпускниц ГПТУ, больше 
половины. У каждой из них 
есть свой наставник из кад
ровых работниц. Например, 
Эмилия Ефимовна Спирина 
работает в паре с. Галей к о 
невой, Раиса Борисовна Пи- 
наева— с Алей Чепчуговой, 
Мария Александровна Кры
лова— с Мариной ГоленДухи - 
ной. Умело, по-магерински 
воспитывают наставницы лю 
бовь к профессии, чувство 
ответственности за поручен
ное дело  у своих подопеч
ных. Как правило, все наши 
м олодые работницы учатся 
в школе, принимают участие 
з общественной жизни. т э 
есть постоянно находятся 
на виду у бригады. Но как 
же бывает обидно, когда 
такая девушка подойдет и 
скажет: «Все, тетя Ни -а, ре 
шила увольняться...»

Чувствую, не хочется ей 
бросать бригаду, стройку, 
но приходится. Да и мы, кад 
ровые рабочие, понимаем, 
почему она уходит, а по
мочь не можем. Девушка 
собралась замуж, а жить' не
где. Так мы растались с Ин
ной Харитоновой, Наташей 
Панкратьевой.

Я думаю, руководителям 
стройуправлений, председа
телям постройкомов при рас 
пределении жилья всегда 
следует учитывать интересы 
м олодежи, помнить, что вче-
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рашние выпускники училища 
— это наша смена, наше б у 
дущ ее. Это наши дома и 
дворцы культуры — им ведь 
предстоит строить...

Мешает нам не только 
плохой раствор. Мешает на
рушение графика последо 
вательности работ. И мы, 
отделочники, будем только 
рады, если все материалы 
б уд у т и у плотников.

Думаю, администоа^ии 
треста надо упорядочить ме
дицинское обслуживание 
строителей. Порой, чтобы 
попасть в процедурный ка
бинет, приходится терять це
лую  смену. На строящихся 
объектах нужны нормальные 
бытовые помещения. Мы то 
же хотим ездить на работу 
и домой чисто одетыми.

В. И. ЛсКОМ ЦЕВА, брига
дир отделочников СУ Ы2 1.
Я за то, чтобы каждая брига 
да отделочников трудилась 
з одинаковых условиях. 
Первым шагом в этом отно
шении долж но стать укр уп 
нение бригад. А  то что же 
получается? Подвезут на 
объект материалы, и начи
нается самая настоящая 
«рвачка». Каждый брига • 
дир убеждает другого, что 
ем// материалы нужнее, 

чем другим. А  страдают 
только общие интересы.

В. ф . Ю РЬЕВА, бригадир 
отделочников СУ fa? 2. Со 
вершенно верно! Давно по 
ра отказаться от ззеньев. 
Надо создавать именно 
большие бригады. Тогда и 
соревноваться будет проще.

Все-таки я снова хочу кос
нуться качества посг/лвемо- 
го раствора. Не раствор к 
нам поступает, а щебенка. 
Мы вот недавно были в Бе
резовском. Там отделочни
ки давно механизировалй 
свой тр уд — использ/ют соп- 
лование,— а мы не можем 
даже мастерком работать. 
За неделю наша бригада из 
пятнадцати человек едва ус
певает оштукатурить 80 
квадратных метров стен. И 
все из-за низкого качества 
раствора.

Н. И. ГУЩЕРЕВ, бригадир 
плотников СУ N° 2. Кажется, 
настало время поделиться 
мнением и нам, плотникам. 
'Вопрос, на который я лотея 
бы обратить особое внима
ние, касается создания при 
тресте участка производст
венно-технической комплек
тации. УП7К нужен нам, как 
воздух, потому что избавит 
бы нас от траты времени 
на подготовку производства. 
Кроме того, нам бы проще 
было вести борьбу за эконо
мию строительных материа
лов. Ведь не секрет, что, 
готовя половые доски не
посредственно на стройке, 
мы переводим многие их 
метры в отходы. То же са
мое получается со стеклом. 
Весь раскрой материалов 
надо делать на УПТК.

В. И. КЛОЧКОВ. Веоно под 
метили, Николай Игнатьевич. 
Плотник на объекте не д о л 
жен заниматься подготовкой 
производства.

В. В. ВЕСЕЛЬЦОВ, брига
дир монтажников СУ № ?.
Чтобы успешнее решать на
ши повседневные задачи, 
надо создавать комплексные 
бригады, идти по п/ги ос
воения смежных профессий. 
Тогда меньше будет просто
ев, проще работать будет 
мастеру, прорабу. За каж
дым участком должна быть 
закреплена грузовая маши
на— я считаю это главным, 
что позволит нам ускорить 
темпы работ.
-Г .  Я. ШИРШОВ. Согласен 

с вашими замечаниями. Ком
плексный метод строительст
ва опробирован, и мы бу
дем его внедрять.

А . Б. ЗАГАЙ Н О В, бригадир 
монтажников СУ № 1.
Здесь многие до меня сето
вали на плохой раствор, на 
несвоевременную послазку 
бетона. Я так скажу: не
нужен нашей бригаде бегон 
• ОЬкиеление прису гств/'кж 
щих)! Не нужен, потому что 
на объекте его зачастую 
негде хранить— нет специ
альных емкостей. Это с о д -

Здесь мы опустили высту
пления остальных товари
щей, в том числе и заключи 
тельное выступление управ
ляющего трестом Г. Я. Ш ир
шова. Чувствовалось, ъсе 
они были проникнуты забо
той о повышении произво
дительности труда, о сокра
щении сроков строительства, 
об улучшении качесгаа воз
водимых объектов.

В марте этого года о на
шем городе был создан 
трест, и сколько сразу поро-

дилось проблем! Надо ул уч 
шать медицинское обслуж и 
вание строителей— справед
ливо сказано. И дошкольные 
учреждения (те, что имеют
ся) вдруг стали тесными—  
опять-таки правильно. И 
свою базу отдыха строите
ли хотят иметь— кто же воз
ражает! Плохо ходит авто
бус— значит, не изжить опо
здания на работу. Конечно, 
ликвидировать все эти про
блемы одни строители не 
в состоянии. Но, несомнен
но, пройдет определенное 
время, и все станет на свои 
места.

Побывав на первом слете 
бригадиров, мы убедипиеь: 
очень правильным и сао 
евременным получился раз
говор. Д ля партийной орга
низации нашего города, для 
всех тружеников района нет 
сейчас задачи важнее той, 
которая заключается в обе
спечении нужных темпов ка
питального строительства. И 
как видно из слов самих 
строителей, многие резервы 
осуществления программы 
строительства заложены не 
только в отсутствии детских 
садов. Нарушения производ
ственной дисциплины, про
гулы — разве не тормозя* 
они работу!... А  ничем не 
обоснованные переводы 
бригады с одного объекта 
на другой!... Еще как!

Большинство отделочци- 
ков— участников сегодняшне 
го разговора— жаловались 
на низкое качество растьо- 
ра. А  почему бы на этот 
слет не пригласить те/, кто 
готовит этот раствор, поче
му за допущенный бр?к дол 
жны отвечать только непо
средственные участники 
строительства! Есть у участ
ников слета претензии к 
субподрядным организаци
ям. Так почему бы не по
слушать их представителей! 
Виноват заказчик! Пож а
луйста, садись за стол, 
объясняй, почему ты идешь 
не в ногу со всеми.

Мы далеки от мы:пм гово
рить, что первый слет брига
диров стал блином, ко то 
рый всегда комом. Безус
ловно, надо практиковать 
такие встречи и впредь. 3 
то же время они долж ны 
быть действенными. И для 
этого в процессе таких 
встреч нужно принимать еще 
и конкретные решения. Но 
для начала надо создать со
вет бригадиров, ведь сущ е
ствуют же советы специа
листов, группы по внедре
нию новой технологии и т. д.
Короче говоря, слово опять 

же за ними, строителями.

Материал со спета подго 
товил В. БЙОНЧЕНКО.

У  ТАЛЛИН СКИ Х Ш ВЕЙНИКОВ

Э стонская С С Р . «Ю би л ей н ом у году —  
ударны й ф и н и ш !»— под таким девизом  тру
дится коллектив Таллинского п рои зводствен 
ного ш вейного объединения имени В. Клемен
ти. П родукция объединения —  одеж да для де
тей и взрослы х, модны е вечерние туалеты — 
пользуется  больш им спросом . С начала года 
реализовано на сотни тысяч рублей  свер хп л а
новы х изделий. Таллинское объ еди н ен и е—; од- 
но из лучш их в М инистерстве легкой пром ы ш 
ленности С С С Р . Н едавно ему в 1G й раз под
ряд присуж дено переходящ ее К расное зкамя 
отрасли.

На снимке: бригадир швей эксперим енталь
ного цеха ком сом олка Айли Вилу дем онстри 
рует новы е модели.

Фото П. Кузнецова.
(Фотохроника ТАСС).

С планом-досрочно
Улучш ение материаль

ного благосостояния пасе 
ления и постоянное разви 
тие -промышленного л 
сельскохозяйственн о г о  
производства способству
ют стабильному росту то-.... 
варооборота. С честью 
выполнены социалистиче 
ские обязательства юби
лейного года коллекти 
вом работников ОРСа *' 
леспромхоза. С планом 
розничного товарооборо
та коллектив обещал 
справиться к 29 декабря 
и продать товаров народ
ного потребления на 260 
тысяч рублей больше 
прошлого года. Уж е  сей
час коллектив рапорто
вал о выполнешш данно

го обязательства.
Досрочно, к 25 ноября, 

справились со. своими 
обязательствами коллек
тивы магазинов Л* 2 по
селка Озерной (заведую
щая А. С . ’  Палкина), 

7NI5 19 села Леневское, 
(заведующая. Л , М. Ito - 
мина), коллектив столо
вой Ms 1 поселка Косто- 
усово (заведующая 3. П. 
Г л а д к и х ).-

А коллективы магази
нов «\? Г., Лк 27, Л"! 29, 
•\: 32 «закончили го д » 
десятого декабря й сей
час трудятся  в счет сле
дующего года.

Т. ЧЕРЕМНЫХ, 
старший экономист ОРСа 
Режевеного леспромхоза,
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4  ПИОНЕРСКИЕ ВЕСТИ

В РИТМЕ
ВРЕМЕНИ

Наш отряд имени гене
рала Д. М. Карбышева —  
правофланговый. Это зва
ние нам присвоили в 
прошлом году. Ребята на
шего отряда собирают ма
териалы о жизни легендар
ного генерала, который 
стал для  нас примером во 
всех начинаниях. А  вот на
ши «заводилы»: Нина Кня
зева, Люда Васянина, Свега 
Касаткина. Эти девочки 
еще и члены совета д р у 
жины. Есть у нас и отряд 
юных друзей милиции. Ко
мандир ИЭДМ Света Треть
якова. Недавно у нас про
шел сбор, на который при
глашали участника войны 
Адольф а Васильевича Ло - 
макова. Ребята услышали 
интересный рассказ гостя. 
Мы читали стихи о Родине, 
партии, Октябре. В конце 
сбора на груди ветерана 
заалел повязанный пионе
рами галстук. А. В. Лома- 
ков стал почетным пионе
ром.

Многие члены нашею 
отряда готовятся вступить 
в ряды Ленинского комсо
мола: изучают историю
комсомола, знакомятся с 
Уставом ВЛКСМ, читают 
работы В. И. Ленина. Стар
шая пионервожатая так го 
ворит о нашем отряде: «Вы 
—  моя правая рука, насто
ящие помощники во всех 
делах дружины. В любом 
деле вы молодцы. Очень 
хочется, чтобы вы всегда 
оставались задорными, бо
евыми, трудолюбивыми».

Много дел у наших ре
бят, но главным мы счита
ем учиться на совесть. Д е
лаем все, чтобы не было 
отстающих и неуспеваю
щих.

А  сейчас в отряде про
ходит операция «Ю ный кни 
голю б» по распростране
нию художественной лите
ратуры среди населения. 
Некогда нам скучать!

В. КИСЕЛЕВА, 
юнкор.

ГАЙДАР
ШАГАЕТ
ВПЕРЕДИ

А  в нашем отряде про
шел сбор, посвященный 
творчеству А. П. Гайдара, 
писателя, за чье имя борет 
ся наш отряд. Под песню, 
звуки горна и барабана пи
онеры звеньями зашли в 
класс. На сборе присутст
вовали старшие пионер
ские вожатые школ № 3,
№ 5. К этому дню мы офор 
мили выставку книг лю
бимого писателя, ф ото 
стенд, рассказывающий о 
жизни А. П. Гайдара. Сбор 
прошел оживленно. Ребята 
рассказали о детских го
дах писателя, о службе в 
рядах Красной Армии, о 
его творческом пути. О со 
бенно интересными были 
выступления у Наташи Мор 
дановой, Юры Гладких, Са
ши Перевалова.

На сборе ребята решили: 
собрать материал и оф ор 
мить альбом о. Гайдаре. 
Потом мы посмотрели диа
фильм по повести Гайда
ра.

Л. БЕДРИНА, 
председатель совета 
отряда 4«в» класса 

школы № 7.

У вас плохое настроение? 
Тогда не пожалейте вре
мени, зайдите в парикма
херскую, что на улице Тр у
довой. Здесь работают 
удивительные люди, насто
ящие мастера своего дела 
Александра Ивановна Кото 
ва и Валентина Ивановна 
Некрасова. Доверьтесь им, 
и они совершат превраще
ние, почти такое же, как в 
сказке про Золушку. Если 
вы собираетесь на торж е
ственный вечер, вам пред
ложат самые разнообраз
ные прически, помогут най
ти именно ту, единствен
ную, вашу линию. Если хо
чется и в будни выглядеть 
нарядно, вам могут сде
лать современную стриж
ку. Мастера выполняют 
семь видов стрижек.

Сегодня в парикмахер
ской немноголюдно.

—  Самый большой на
плыв посетителей у нас в 
конце недели и перед праз 
дниками, —  объясняет Ва
лентина Ивановна. —  Это 
вполне естественно: ведь
какая женщина не хочет 
выглядеть привлекательной 
во время отдыха. А  в об-, 
щем-то и на неделе мы 
без работы не сидим. Н| 
сегодня, 13 декабря, мы с 
Александрой Ивановной 

уже выручили по 250 руб
лей, а всего в этом месяце 
нам надо освоить каждой 
по четыреста рублей. Так 
что беспокойства по пово
ду выполнения декабрь
ского плана у нас нет.

+  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЧУДЕСНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ

Что же стоит за этой уве
ренностью мастера дам
ских причесок? Во-первых, 
многолетний опыт работы: 
Валентина Ивановна в па
рикмахерской —  почти де
сять лет. Неслучайность 
выбора профессии тоже 
имеет немаловажное зна
чение.

В 1968 году (тогда Вален
тине Ивановне было во
семнадцать лет) она в од
ном из номеров городской 
газеты прочла объявление, 
которое приглашало на ра
боту в быткомбинат учени
ков парикмахеров. И ре
шилась...

Поначалу ее определили 
в мужской зал. И хоть с 
первых же дней работа 
приносила Валентине удо
влетворение, все-таки жен
ские прически ее привле
кали больше. И вот, когда 
выдавались в работе сво
бодные минутки, она шла в 
дамский зал: вначале прос
то наблюдала за работой 
мастеров, помогала им вы
полнять простейшие опе
рации, потом и сама нача
ла «творить» прически.

Администрация бытком- 
бината всячески поощряла 
инициативу молодой работ
ницы в освоении работы

мастера женских причесок. 
Вскоре Валентину направи
ли на специальные курсы 
парикмахеров в Сверд
ловск. А  потом.., потом —  
любимая работа.

—  Приходится постоянно 
следить за направлением 
моды? —  поинтересовалась 
я у Валентины Ивановны.

—  Да. В различных ж ур 
налах нахожу описание но
вых модных причесок. А  
недавно современные 
стрижки и укладки нам по
казывала мастер-модельер 
из Свердловска. Случается, 
даже просто на улице 
встретишь женщину с инте
ресной стрижкой. А  быва
ет, что и во сне рождается 
образ новой прически. Тог
да не дождеш ься начала 
работы. Поскорее хочется 
воображаемое воплотить в 
реальное. Помочь женщи
не стать красивее. А  не
красивых людей нет. Прос
то есть люди, которые по
чему-то забыли зайти в па
рикмахерскую.

Каждую новую посети
тельницу Валентина Ивано
вна встречает, как до лго 
жданную гостью. И так ча
сто случается: многие, раз 
побывав у нее, непремен
но зайдут еще и еще.

Е. СУШ КО ВА.

Новый год не за горами. 
Об этом скоро вспомнят 
москвичи и ленинградцы, 
жители всех городов, посел 
ков, деревень Советского 
Союза. Но есть в Москве 
такой завод, где об этом 
веселом празднике помнят 
круглый год. Его хрупкая 
блестящая продукция укра
шает новогодние елки в Кре 
мле, Домах культуры, на 
площадях, улицах, в парках,

в каждом доме, в каждой 
семье. Это Московский за
вод елочных украшений.

40 миллионов елочных иг
рушек отправляют отсюда 
ежегодно в магазины: от
огромных наконечников до 
крошечных стеклянных мат
решек.

Коллектив завода прила
гает все усилия для повы

шения качества своей про
дукции, расширения ее ас
сортимента. В этом году б у 
дет выпущено 12 новых ви
дов игрушек.

На снимке: одна из луч 
ших работниц завода Мари
на Гаджиева.

Ф ото Б. КАВАШ КИНА,
О. ИВАНОВА, 

(Фотохроника ТАСС).

РЕДАНТОР А. П. НУРИЛЕННО.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПОНЕДЕЛЬНИК 

19 ДЕКАБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Москве. Новости. 8.10 
Утренняя гимнастика. 8.30 
В гостях у сказки. «Снежная 
королева». Мультфильм. 
10.05 «В мире животных».
14.00 «Твой труд —  твоя вы
сота». Кинолрограмма. 15.00 
«Книга. Время. Читатель». 
15.30 ГТО на марше. 16.15 
Играет Ф. Липе (баян). 16.45

«Мамина школа». 17.15 Юби 
лейному году —  ударный 
финиш. Рапортуют тр удя 
щиеся Запорожской облас
ти. 18.00 Новости. 18.15 Тво
рчество народов мира. 18.45 
«Мертвый сезон». Худо ж е 
ственный фильм. I и II се
рии. 21.00 «Время». 21.30 
Концерт народного артиста 
СССР лауреата Государст
венной премии СССР Д. 
Гнатюка. 22.15 «Дистанция».

Документальный телефильм.
ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А 

11.10 Москва. Учебная про
грамма. 17.30 Свердловск. 
Актуальные вопросы поли
тики КПСС. Всенародная 
борьба за успешное реше
ние задач десятой пятилет
ки. 19.10 Новости. 19.20 А  
сегодня вот что —  почта. 
19.50 «Уральские посидел
ки». 20.30 Для вас, малы
ши. 20.50 Реклама. 21.00 
Москва. Поэзия Р. Альбер 
ти. К 70-летию со дня р ож 
дения. 21.45 Музыкальный 
киоск.

кино
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
17-18 декабря —  широко

экранный фильм «С К А З А 
НИЕ О  СИЯВУШЕ». Студия 
«Тадж икфильм ». Начало в 
11, 17, 20 часов. 19 декабря
—  широкоэкранный фильм 
«Ж ИТЬ П О -С ВО ЕМ У». С ту 
дия «М осф ильм ». Начало в 
11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 17-18 декабря
—  «ВЕНОК СОНЕТОВ», 19 
декабря —  «У Л И Ц А  К О С
М О НАВТО В». Начало в 14

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГО РИ ЗО Н Т»

17-18 декабря —  «О.КЕ- 
А Н ». Начало в 11, 17, 19) 21 
час. 19 декабря —  «П Р Е Д А 
ТЕЛЬНИЦА». Студия им. 
Горького. Начало в 17, 19,
21 час.

Д ля детей 17-18 декабря 
—  «А Д М И Р А Л  УШ АК О В ». 
Начало 17 декабря —  в 15 
часов, 18 декабря —  в 13 
часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
17-18 декабря —  цветной 

широкоэкранный фильм 
«ВРЕМЯ —  М ОСКОВСКОЕ». 
Студия им. Довженко. Нача
ло в 16, 18 часов.

Д ля детей 18 декабря —  
«СЧАСТЛИ В АЯ  ЗВЕЗДА 
ЯН УШ А». Студия ГДР. Нача
ло в 14 часов.

Поздравляем дорогого папу и дедуш ку ГО Л Е Н Д У- 
ХИ Н А  Николая Петровича с 50-летием. Желаем крепкого 
здоровья и счастья.

Дети и внучка.

О б к я в я е д я л

20 декабря в Доме культуры механическою 
завода состоится встреча администрации завода 
и представителей общественных организаций с 
воинами, уволенными в запас,

Начало в 17 часов.

Режевсний ордена Октябрьской Революции механичб 
ркий завод ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу тоиа- 
рей-автоматчиков, токарей-универсалов, фрезеровщи
ков, сверловщиков, электриков, слесарей-ремонтни- 
ков металлорежущего оборудования, уборщиц бытовых 
и производственных помещений, вахтеров в охрану.

Леспромхозу объединения «Свердхимлес» срочно 
требуется электрик в пос. Костоусово. Оплата по согла
шению. Квартира предоставляется. За справками Обра
щаться в отдел кадров леспромхоза в пос. Костоусово.

РЕЖЕВСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ принимает телеграммы по 
льготному тарифу со скидкой 50 процентов только 
один день —  20 ДЕКАБРЯ.

Поздравьте своих родных и знакомых с Новым го 
дом.

Вновь созданному управлению производствен
но-технической комплектации на постоянную рабо
ту  требуются главный инженер, начальники от
делов, секретарь-машиницка, счетовод-нассир, 
зав. подсобным производством, стропальщики, 
главный механик (знакомый с электрооборудова
нием). Обращаться в УП ТК  в отдел кадров. До
ехать можно автобусом Л? 2, остановка Ж БИ .

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на работу во 
вновь открываемый магазин в районе машино
строителей рабочих и уборщиц, грузчиков в мага
зины и на базу, трактористов, рабочих по пере
борке овощей и фруктов на базу (пенсионерам 
пенсия сохраняется), экспедитора по завозу това
ров, оператора в машинно-счетное бюро, бухгал
тера.

Обращаться в отдел кадров торга.

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

Режевскому леспромхозу объединения «Свердхим 
лес» СРО ЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу маши
нисты автогрейдера, машинисты-операторы ЛТ-72, авто
крановщики, слесари по тракторам, ученики по топлив
ной аппаратуре, лесорубы, грузчики, трактористы, раз
норабочие в цех, няни детских яслей.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ- 

ИНТЕРНАТУ требуется 

тепличница, шофер на

грузовую машину, плот
ник-столяр.

Режевскому сельско
хозяйственному техни
куму на постоянную ра
боту в учебно-произ
водственной мастерской 
требуются слесарь по 
металлу и электросвар
щик.
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