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СОЦИАЛИС ТИЧЕС КИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

коллектива Режевского учебно-производственного 
предприятия ВОС на 1978 год

Претворяя в жизнь реше
ния XXV съезда Коммуни
стической партии Советского 
Союза, 13 съезда Всерос
сийского ордена Трудового 
Красного Знамени общества 
слепых, борясь за досрочное 
выполнение плановых зада
ний юбилейного года, кол
лектив предприятия добился 
значительных успехов в вы
полнении социалистических 
обязательств в честь 60- 
летия Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. План по реализации вы
полнен на 103,1 процента, по 
выпуску валовой продукции 
на 103,2 процента, произво
дительность труда составила 
106,7 процента, затраты на 1 
рубль товарной продукции 
снижены 0,4 коп., товаров 
народного потребления вы
пущено на 46 тыс. руб. боль
ше плана.

Вступая в третий год де
сятой пятилетки, борясь за 
повседневное повышение 
производительности труда, 
эффективности производ
ства и качества работы, 
опираясь на техническое 
творчество, активность тру
дящихся в социалистическом 
соревновании, коллектив 
предприятия принимает на 
себя следующие обязатель
ства:

Плановые задания 1978 го
да при хорошем качестве и 
в заданной номенклатуре по 
объему и реализации выпол
нить к 26 декабря:

за счет внедрения меха
низации, улучшения техно 
логии производства, внед
рения передовых форм ор
ганизации труда, совершен
ствования подготовки и ква
лификации кадров, укрепле
ния трудовой и производст
венной дисциплины задание 
по росту производитель
ности труда перевыполнить 
на 5 процентов;

снизить затраты на выпуск 
единицы товарной продук
ции против плана на 0,2 коп. 
и получить 90 процентов 
прироста объема производ
ства за счет роста произво
дительности труда и полу
чить сверхплановой прибыли 
15 тыс. рублей.

В ИСПОЛКОМЕ 
ГОРСОВЕТА

Исполком городского Со
вета народных депутатов 
утвердил режим работы 
промышленных предприя
тий города на 1978 год.

Для промышленных пред
приятий и организаций, ра
ботающих по графику пя
тидневной рабочей недели 
с двумя выходными, уста
новлены рабочие субботние 
дни; 25 февраля, 25 марта, 
24 июня, 30 сентября; вось
мичасовым рабочим днем— 
27 мая, 29 июля, 25 ноября.

Выпустить товаров народ
ного потребления сверх пла
на на 100 тысяч рублей.

(На основе внедрения 
комплексной системы управ
ления качеством продукции, 
лучшего использования
сырья и материалов, работы 
оборудования повысить ка
чество выпускаемой про
дукции и снизить потери от 
брака на 10 процентов.

Добиться стопроцентной 
аттестации всей продукции 
и провести государственную 
аттестацию лыжной палки по 
первой категории.

Освоить в течение первого 
квартала 1978 года новый 
вид изделий — экраниро
ванный провод — и выпу
стить его в течение года не 
менее 500 тысяч метров.

Получить от внедрения 
комплексного плана НОТ и 
оргтехмероприятий в 1978 
году не менее 10 тысяч руб
лей, от внедрения рациона
лизаторских предложений не 
менее 7,0 тыс. рублей ус
ловно-годовой экономии.

За счет рационального ис
пользования материалов, 
развития соревнования за 
экономию и бережливость, 
сэкономить: сырья и мате
риалов на три тыс. рублей, 
электроэнергии —  30 тыс. 
киловатт-часов, 30 тыс. ус
ловных единиц топлива.

За счет усиления массово- 
политической и идеологиче
ской работы, своевременного 
обеспечения сырьем и ма
териалами, улучшения орга- 

, низации труда добиться в 
коллективе сокращения по
терь рабочего времени от 
прогулов, простоев и отпус
ков с разрешения админист
рации на 20 процентов.

За счет улучшения техно
логии производства, подбо
ра профилей в соответствии 
с рекомендациями ВТЭК, 
улучшения культуры и эсте
тики производства, вести 
постоянную работу по даль
нейшему качественному и 
рациональному трудоуст
ройству инвалидов по зре
нию.

Добиться освоения средств 
хозяйственным способом на

строительство администра
тивно-бытового корпуса в 
сумме 50 тыс. руб (столовой, 
медпункта и управления 
предприятия);

добиться освоения средств 
на проектирование 119-квар- 
тирного жилого дома.

Вести систематическую 
борьбу за улучшение куль
туры производства в цехах и 
на территории предприятия. 
Вырастить цветов на клумбах 
5000 штук, высадить деревь
ев 50 штук, кустарников 120 
штук;

отработать на благоуст
ройстве и озеленении терри
тории и города 1000 часов;

отремонтировать дорог и 
тротуаров с асфальтовым 
покрытием 300 кв. м. Устано
вить 5 светильников по ул. 
(Зеленая.

Продолжить борьбу за 
звание «Предприятие ком
мунистического труда».

Охватить различными ви
дами учебы не менее 483 
человек: технической —  94 
человека, экономической и 
политической —  339 чело
век, общеобразовательной 
— 50 человек. Обучить смеж
ным и вторым профессиям 
143 человека.

В целях повышения идей
но - политического уровня 
рабочих, ИТР и служащих 
прочитать в цехах и на 
участках не менее 45 лек
ций и докладов;

в клубе УПП ВОС, а так
же для трудящихся города 
и села организовать не ме
нее 25 концертных выступле
ний художественной само
деятельности клуба;

оздоровить в санаториях, 
домах отдыха и туристиче
ских базах 75 человек, пио
нерских лагерях — 30 чело
век, привлечь к системати
ческим занятиям физкуль
турой и спортом не менее 
120 человек, подготовить 
значкистов ГТО не менее 35 
человек.

Вызываем на соревнование 
Свердловское УПП ВОС №  2.

Обязательства обсуждены 
и приняты на рабочих соб
раниях в цехах и на участ
ках УПП ВОС.

УКА З ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ 

«60 ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР»

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. В ознаменование 60 -летия Вооруженных Сил СССР 

учредить юбилейную медаль «60 лет Вооруженных Сил 
СССР».

2. Утвердить Положение о юбилейной медали «60 лет 
Вооруженных Сил СССР».

3. Утвердить описание юбилейной медали «60 лет Воо
руженных Сил СССР».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 28 января 1978 г.
(Описание и Положение о юбилейной медали читайте на 
2-й странице газеты),

М аш и н и ст эк ск а в а то р а  
А л ек сан д р  И ванович Р а с п у 
ти н  тр у д и тся  н а  никелевом  
заводе уж е 27 л ет. Свою  р а 
боту — з а гр у з к у  д ум п каро в  
рудой, он в ы п о л н я ет к а ч е с т 
венно, без зад ер ж ек . Н е
редко б р и гада м а сте р а  Домо- 
ж и рова, в кото ро й  тр у д и тся  
ко м м ун и ст Р а с п у ти н , по л то  
гам  со ц сор евно ван ия  за н и 
м ала в цехе п од гото вки  с ы 
рья" и ш и хты  передовы е м е
ста .

А л ек са н д р  И ванович Р а с 
п ути н  у д ар н и к  к о м м у н и сти 
ческо го  тр у д а , п а р тгр у п о р г  
см ены . П о р тр ет б р игади ра  
пом ещ ен на ц еховую  Д оску  
почета.

НА С Н И М КА Х: бригадир
э к ск а в а то р щ и к о в  А. И .  Р а с 

п ути н ;  идет р а з гр у з н а  руды.
Фото Р . А Х М А Т Ш И Н А .

Радость новоселья приш
ла ко многим работникам 
Режевского леспромх о за 
объединения «Свердлхим-- 
лес». Шестнадцать семей 
получили ключи от нового 
16-квартирного дома,  
построенного Ключевской 
ПМК «Свердлесстроя» и са
мим леспромхозом. Дом теп
лофицирован, с водопрово
дом и канализацией. Скоро 
появится здесь и газ.

Среди новоселов— извест-

Новоселье лесохимиков
ные в коллективе ветераны 
труда шофер Г. Безумов, раз 
делыцик древесины, Н. Кра
сников, братья (шофер и 
тракторист) Хисомиевы и 
другие.

— Приятно видеть счаст
ливые лица рабочих, полу
чающих ордера,— говорит 
директор леспромхоза С. Д. 
Чудов.— К сожалению, не

всех мы пока можем обеспе
чить благоустроенными квар 
тирами. Но постепенно ста
раемся решить эту пробле
му. Таков закон нашей жиз
ни, характеризующейся по
стоянным развитием: то, что 
устраивало вчера, не устраи 
вает сегодня.

А. Д0ЛИНСНИЙ.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
Об учреждении нагрудных знаков «Заслуженный мастер профтехобразования 

РСФСР» и «Заслуженный учитепь проф техобразования РСФСР».
Президиум Верховно г о 3. Изложить абзац дезя- тановленного образца. На- 

Совета РСФСР постановля- тый Положения о почетных грудные знаки «Заслужен- 
ет; званиях заслуженного ма- ный мастер профтехобра-

1. Учредить нагрудный стера профессионально-тех- зования РСФСР» и «Заслу- 
знак «Заслуженный мастер нического образов а н и я женный учитеАь профтехоб- 
профтехоб р а з о в а н и я  РСФСР и заслуженного учи- разования РСФСР» носятся
РСФСР» для лиц, удостоен- теля профессионально-тех- на правой стороне груди».

нического образов а н и я 4. Установить, что нагруд- 
РСФСР, утвержденного Ука- ные знаки «Заслуженный
зом Президиума Верховно- мастер профтехобразования
го Совета РСФСР от 18 июля РСФСР» и «Заслуженный
1956 года, в следующей учитель профтехобразова-
редакции: ния РСФСР» вручаются так-

«Лицам, удостоенным по- же лицам, удостоенным 
ных почетного звания зас- четных званий заслуженного соответствующих почетных 
луженного учителя профос- мастера профессионально- званий РСФСР до издания 
сионально-технического об- технического образования настоящего Указа, 
разования РСФСР. РСФСР и заслуженного учи- Председатель Президиума

2. Утвердить описания на- теля профессионально-тех- Верховного Совета РСФСР 
грудных знаков «Заслужен- нического образова к и я  
ный мастер профтехобразо- РСФСР, вручается Грамота 
вания РСФСР» и «Заслу- Президиума Верховного Со- 
женный учитель профтехоб- Вета РСФСР и соответст- 
разования РСФСР»,

ных почетного звания зас
луженного мастера профес
сионально-технического об
разования РСФСР, и нагруд
ный знак «Заслуженный учи
тель профтехобразования 
РСФСР» для лиц, удостоен-

м. яснов
Секретарь Президиума Вер

ховного Совета РСФСР 
X. ПЕШ КОВ

вующий нагрудный знак ус- Москва, 26 января 1978 года,
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Среднесуточный надой на 
фуражную корову по фир
ме «Режевская» 30 января 
составил 6,6 килограмма— 
столько зке было в 1977 го
ду. Но эта цифра требует 
некоторой расшифровкп. В  
трех совхозах— «Глинский»,

■ «Режевский» п им. Вороши
лова— надоп ниже, чем в 
прошлом году, п только хо
рошая работа животноводов 
совхоза им. Чапаева не
сколько исправляет положе
ние. Фронтальная проверка 
хода зпмовкп скота в хозяй
ствах фирмы, проведенная 
народными контролерами, 
показывает, что объектив
ных причин для получения 
столь низких надоев пет. 
Значительно больше запасе
но грубых и сочных кормов, 
проведена реконструкция 
многих животноводческих 
помещений, в каэкдом совхо
зе разработаны планы и ме
роприятия, претворение ко
торых позволило бы полу
чать высокие надои. П о  в 
том-то и дело, что эти хо
рошие планы остаются в 
большинстве случаев на бу
маге. Показателей пример 
совхоза им. Ворошилова.

В  хозяйстве на трех мо
лочных фермах более 1900 
дойных коров— почти треть 
поголовья района. Надои же 
здесь на 400 граммов ниже,’ 
чем были в 1977 году. При
чина не единственная, но 
главная, в том, что, составив 
летом мероприятия но под
готовке ферм к зимовке, 
забыли осуществить многие 
из тех, в которых говорилось 
о приготовлении кормов к 
скармливанию. Гак, до по
следних дней не работал аг
регат но изготовлению сара
товской закваски на ферме 
первого отделения, не уста-

ж и в о т н о в о д с т в о  — у д а р н ы й  ф р о н т

НА БУМАГЕ... И НА ФЕРМЕ
новлен кормосмеситель на 
Октябрьской ферме. Во всех 
трех отделениях не занима
ются изысканием резервов 
дополнительной заготовки 
кормов: хвои, сапропеля и 
т. д. Кроме дрожжевания 
концоптратов, забыли о дру
гих формах кОрмоприготов- 
ления. Оказалось, что для 
пуска агрегата по изготов
лению саратовской заквас
ки нужна неделя да... 
вмешательство городского 
комитета народного контро
ля.

Самые низкие надои, по 
5,1 килограмма молока от 
коровы, в совхозе «Режев
ский». Хотя рацион состав
лен с расчетом получения 
надоев на уровне семи кило
граммов молока на корову. 
Беда в том, что корма бедны 
протеином, кальцием, в два 
раза меньше необходимого в 
них сахара, почти в три ра
за меньше каротина. Естест
венно, что без хорошей пред 
верительной подготовки они 
пе дают должного эффекта. 
А  о кормоприготовлении, 
сдабривании кормов микро
добавками, хвоей, сапропе- 
лыо и другими веществами 
здесь ведутся только разго
воры. В  совхозе имеется два 
кормоцеха, которые полно
стью могли бы обеспечить 
все поголовье скота пригото
вленными кормами. В  Ли- 
повском отделении бездей
ствует два агрегата по изго
товлению саратовской зак
васки, продукции которых 
хватило бы для всего хозяй

ства. Питательность рацио
на зоотехниками совхоза 
определяется не по данным 
Свердловской агрохимлабо
ратории и Артемовской вот- 
лаборатории, которые ис
следовали корма, а по тео
ретическим рекомендациям 
учебников. А как известно, 
на бумаге все просто, слож
нее в жизни.

Низкую  исполнительскую 
дисциплину проявили в под 
готовке к зимовке главный 
инженер совхоза им. Воро
шилова И. Климарев и ин
женер по механизации тру
доемких процессов А. На- 
зимкин, которые поступили 
по принципу «дитя не пла
чет— мать не разумеет». Не 
на высоте оказалось и «ди
тя», в данном случае зоотех
ническая служба совхоза, 
которая до последнего вре
мени мало беспокоила меха
низаторов. А ведь в совхозе 
имеется возможность гото
вить соломенную резку па 
АИСТе или АВМ-0,4. Но 
здесь, как и в других хозяй
ствах, этими возможностя
ми пренебрегают.

Рейд дозорных выявил не
мало других упущений в 
работе ферм. -Здесь и пло
хая работа со стадом. На
пример, в совхозе «Режев
ский» на большинстве ферм 
нет регулярной активной 
прогулки коров, хотя погода 
этому благоприятствует- В

результате выход телят на 
сто коров очень низок—78 
голов.

В  то же время в том же 
совхозе на Фирсовской фер
ме получен прекрасный ре
зультат—99 телят на сто ко
ров. Однако опыт фпрсовцев 
пе получает распростране
ния. Кому, как пе специали
стам зооветслужбы зани
маться этими делами?

Здесь и слабая работа зо
отехнической службы фир
мы «Режевская», о чем гово
рит большая пестрота в уро
вне надоев, получаемых на 
фермах одного и того жо 
совхоза. Так, две фермы 
совхоза, «Режевский»— Фпр- 
совская и Мостовская, рас
положены рядом, одни и те 
ж е условия, кормовая база, 
а результат противополож
ный. Фирсовские доярки по
лучают в сутки более 8 ки
лограммов молока от коро
вы, мостовские—менее трех. 
Та же картина и в других 
хозяйствах. Например, на 
Арамагаковской ферме сов
хоза «Глинский» среднесу
точные надои чуть больше 
шести килограммов на ко
рову, а на Ощепковс,кой вы 
ше десяти.

ТАкая контрастность в на
доях становится понятной, 
когда знакомишься с рабо
той ферм, кормовым рацио
ном. На Сохаревской ферме 
того же совхоза, например, 
исключили из рациона соч
ные корма— силос и корне
плоды. Единственный спо
соб—-смачивание концент

ратов холодной водой, дрож
ж и  не используются, хотя 
на ферме они есть. Да че-. 
го же их берегут?

Вывод, к  которому при
шли дозорные, сводится к 
тому, что на фермах нет эле
ментарных условий для ра
боты с кормами, не обраща
ют на это внимания специ
алисты хозяйств. Нет жела- 
пия и настойчивости специ
алистов. Небезынтересно 
начинание по повышению 
уровня надоев, начатое в 
совхозе им. Ворошилова. 
Здесь оставшийся период 
зимовки разбили на декады 
и на каждую определено 
задание фермам, разрабо
таны меры морального и ма 
териального стимулирова
ния. Подкрепление их кон
кретными делами, несомнен
но, позволит «воропшлов- 
цам» не только достичь, но 
и превзойти уровень про
шлого года. Опыт работы 
животноводов совхоза им. 
Чапаева, где все фермы по
лучают стабильные иадои 
выше уровня прошлой зи
мовки, красноречиво свиде
тельствует в пользу рацио
нального, хозяйского рас
ходования кормов.

В рейде участвовали вне
штатные инспектора город
ского комитета народного 
контроля: С. БА РА Н О В, на
чальник племобъедипенпя;
А. Д О Й Л И Д О ВА , инспектор 
по закупкам и качеству 
сельхозпродуктов, И. КО 
Л Е С Н И К О В , начальник 
учебно-курсового комбина
та; Н. П РО Ш К И Н , главный 
ветеринарный врач района; 
Н. М А Л О Т КУ РО В , сотруд
ник редакции, член город, 
ского комитета народного 
контроля.

ПОЛОЖЕНИЕ 0 ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ 
„60 ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР"

1. Юбилейной ■ медалью 
«60 лет Вооруженных Сил 
СССР» награждаются:

лица офицерского соста
ва, -прапорщики, мичманы и 
военнослужащие сверхсроч
ной службы, состоящие к  23 
февраля 1978 года на дей
ствительной военной служ 
бе в Советской Армии, Во
енно-Морском Флоте, вой
сках Министерства внут
ренних дел СССР, войсках' 
и органах Комитета госу
дарственной безопасности 
при Совете Министров 
СССР;

бывшие красногвардейцы, 
военнослужащие, принимав
шие участие в боевых дей
ствиях по защите Советской 
Родины в рядах Вооружен
ных Сил СССР, партизаны 
гражданской войны и Вели
кой Отечественной войны 
1941 — 1945 гг.;

лица, уволенные с дейст
вительной военной службы 
в запас или отставку, про
служившие в Советской Ар
мии, Военно-Морском Фло
те, войсках Министерства 
внутренних дел СССР, вой
сках и органах Комитета 
государственной безопас

ности при Совете Минист
ров С С СР 20 и более лет в 
календарном исчислении 
или награжденные за время 
прохождения действитель
ной военной службы орде
нами СССР либо медалями 
«За отвагу», Ушакова, «За 
боевые заслуги», «За отли
чие в охране государствен
ной границы СССР», Нахи
мова, «За отличие в воин
ской службе».

2. Вручение юбилейной 
медали «60 лет Вооружен
ных Сил СССР» производит
ся от имени Президиума 
верховного Совета СССР 
командирами воинских ча
стей, соединений, начальни
ками учреждений, заведе
ний, военными комиссариа
тами союзных, автономных 
республик, краевыми, обла- 
стными, окружными, район
ными и городскими вОениы 
мн комиссариатами,

Вместе с юбилейной ме
далью награжденным вруча
ется удостоверение установ
ленной формы.

3. Юбилейная медаль 
«60 лет Вооруженных Сил 
СССР» вручается награж
денным на основании спис

ков, составленных и утвер
жденных:

на военнослужащих—ко
мандирами воинских- частей, 
соединений и начальниками 
учреждений, заведений;

на лиц, уволенных с дей
ствительной военной служ
бы, бывших красногвардей
цев, партизан граж
данской войны и Вели
кой Отечественной вой
ны 1941 — 1945 гг. — воен
ными комиссарами союз
ных, автономных республик, 
краевыми, областными, ок
ружными, районными и го
родскими военными комис
сарами до месту работы на
гражденных, а на нерабо
тающих награжденных—по 
месту их жительства.

Списки лиц (кроме воен
нослужащих) , награжден
ных юбилейной медалью 
«60 лет Вооруженных Сил 
СССР», составляются на ос
новании документов, под
тверждающих службу в от
рядах Красной, гвардии, уча
стие в боевых действиях но 
защите Советской Родины в 
рядах Вооруженных Сил 
СССР, партизанском движе
нии, 20;летнюю выслугу в 
календарном исчнлении в

^Советской Армпи, Военно- 
Морском Флоте, войска^ 
Министерства внутренних 
дел СССР, войсках и орга
нах Комитета государствен
ной безопасности при Сове
те Министров СССР или на
граждение за время про
хождения действительной 
военной службы орденами 
либо названными в статье 1 
настоящего положения ме
далями СССР,

О вручении юбилейной 
медали в списке награжден
ных производится соответст
вую щ ая запись.

4. Юбилейная медаль 
«60 лет Вооруженных Сил 
СССР» носится на левой 
стороне груди и располага
ется после юбилейной ме- 
далп «50 лет Вооруженпьтх 
Сил СССР».

5. В  случае утраты юби
лейной медали «60 лет Во 
оруженных Сил СССР» на
гражденный имеет право 
носить планку с лептой к 
медали установленного об
разца. Дуплнкаты медали и 
удостоверения к ней не вы 
даются. »

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. Г Е О Р Г А Д З Е .

ОПИСАНИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ 
„60 ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР*

Медаль «60 лет Воору
женных Сил СССР» пзготов 
ляется из латуни и имеет 
форму правильного круга 
диаметром 32 мм.

На лицевой стороне, ме- 
дадп на фоне устремленных 
ввысь ракет, летящих бое
вых самолетов помещено 
изображение солдата Совет
ской Армии с автоматом, 
^права от фигуры солдата

на горизонте моря изоора- 
жепа подводная лодка, над 
которой в две строки распо
ложены даты «1918» и 
«1978».

На оборотной стороне ме
дали по окружности разме
щены надписи': «Шестьдесят 
лет» и «Вооруженных Сил 
СССР», разделенные звездо
чками. В центре—изображе
ние пятиконечной звезды с

молотом и плугом посере
дине, наложенное на скре
щенные винтовку и шашку.

Все изображения и надпи
си на медали выпуклые.

Края  медали окаймлены 
бортиком.

Медаль при помощи ушка 
и кольца соединяется с пя
тиугольной колодочкой, об
тянутой шелковой муаровой

лентой серого цвета шири
ной 24 мм. Края ленты окан 
тованы крдсной полоской 
шириной 5 мм. Посередине 
лепты продольная полоска 
золотистого цвета шириной 
1 мм.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ.

Чувашская АССР. В треть
ем году пятилетки продол
жается строительство Чебок
сарского завода промыш
ленных тракторов. Предпри
ятие будет выпускать 330 
сильные машины для народ
ного хозяйства страны. Не 
давно сдана в эксплуатацию 
первая очередь ремонтно- 
литейного цеха мощностью 
10 тысяч тонн стального ли
тья в год. Усиленными тем
пами ведется строительстве 
и монтаж второй. В прессе 
сварочно-сборочном k o f -  

пуее идет сборка техноло
гического оборудования.

На снимке; опытная пар
тия тракторов Т-ЗЗО.

Фото В. Войтенко.
(Фотохроника TACCJ.

БУДНИ ДОЗОРНЫХ

НАДЕЖНАЯ 
ОПОРА

Группа народного кон
троля совхоза «Глинский» 
оказывает значительную 
помощь партийному ко
митету, администрации 
хозяйства в мобилизации 
коллектива на борьбу за 
получение высоких уро
жаев сельскохозяйствен
ных культур, повышение 
продуктивности живот
ных. Это видно хотя бы 
из того, что сейчас, когда 
идет закладка базы уро
жая-78, народные контро
леры совхоза взяли под 
контроль вывозку органи
ческих удобрений на по
ля, проведение снегоза
держания, подготовку се
мян и ремонт техники. 
Именно самые главные ви 
ды работ, от которых за
висит качество будущего 
урожая.

Сразу же после уборки 
урожая совхозная группа, 
которой несколько лет 
подряд руководит Н. И. 
Ярославцев, создала пос
ты дозорных. В ноябре 
контролеры провели спе
циальный рейд, в кото 
ром активно участвовали 
активисты группы и ко
миссии партийного коми
тета по контролю за хо-. 
зяйственной деятельно
стью администрации. Ре
зультаты рейда обсужда
лись на заседании парт
кома, куда были пригла
шены управляющие отде
лениями. Выявив с по
мощью дозорных реаль
ную обстановку, легче 
было ставить конкретные 
задачи перед коллектива- 

' ми отделений. К  25 де
кабря все отделения за
кончили обработку семян.

Сейчас перед дозорны
ми совхоза поставлена 
задача— всемерно помо
гать! i1 механизаторам 
совхоза в подготовке к 
организованному прове
дению сева-78. На сове
щании секретарей отде
ленческих парторганиза
ций было решено, что 
вопрос о роли и месте 
народных контролеров в 
проведении посевной бу
дет обсужден на откры
тых партийных собраниях 
отделений. Надеемся, что 
это поможет нам активи
зировать работу дозор
ных,

А. ПОРТНЯГИН, 
секретарь парткома сов

хоза «Глинский».
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о  СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
В четырехкомнатной квар

тире Шаровых особый уют 
и чистота, какие бывают 
только после удачно прове
денного ремонта. Со стен 
смотрят фотографии боль
шеглазых мальчишек. «Сы
новья», —  поясняет хозяин 
дома. Их в семье трое. 
Старший Володя охраняет 
морские границы нашего 
государства. Средний и 
младший —  школьники. А 
еще в доме много рисунков. 
В детском альбоме старше
го сына — богатыри и ска
зочные крепости вперемеш
ку с «восходами» и «заката
ми», парусниками и эсминца
ми. На стене в детской осо-

Труд
дело

наш— 
чести

Недаром, видно, говорит
ся, что «не надо лучше об
разца, когда в глазах при
мер отца». Глава семьи Вик
тор Васильевич Шаров 
во все/у подает пример сво
им детям. Скоро будет 23 
года с того дня, когда он

бо удачный рисунок — бри- впервые переступил порог 
гантина, разрезая бушующие механического завода. С тех

пор ни разу не пожалел, 
что стал рабочим. Сначала 
работал инструментальщи
ком, потом токарем. «Токар
ное дело очень интересное, 
— утверждает Виктор Ва
сильевич, —  всегда есть 
возможность поразмышлять 
над трудовым процессом — 
улучшением качества, уве
личением количества обра
батываемых Аеталей». Он за 
творчество в любой профес
сии. Приведу один только 
пример из практики его ра
боты.

На станке - полуавтомате 
Шарова стоят резцы, кото
рые приходилось заменять 
раза три-четыре за смену. 
Дело не столько трудоем
кое, сколько хлопотное, от
нимающее драгоценное ра
бочее время. Не давали ра
бочему покоя эти резцы. 
Пробовал продлить их жизнь 
— затачивать по-особому на
чал. Сначала, вроде, пошло, 
а потом ни в какую. Все до
машние волновались за от
ца. Сыновья нет - нет, да и 
спрашивали, разгадал ли 
отец «секрет долговечности» 
резца. И отец его разгадал. 

Шаровы успехам сына — от Сумел найти такой угол за- 
всего сердца радуются за точки (фаски — как говорит 
него. Надеются, что и млад- он), что резцы теперь са- 
шие вырастут достойными мое большее один раз за 
гражданами. смену менять надо. Благо-

волны, устремляется в от
крытое море. Считается, что 
старший сын «заболел» мо
рем еще в- школе.
Не прошла эта «болезнь» и 

после ее окончания. Хотя 
отец отмечал в сыне подаю
щего надежды токаря. Еще 
года три назад в пятом це
хе, где рядом с отцом за 
токарным станком стоял 
сын, нередко появлялись 
«молнии». В них извещалось 
о  трудовых достижениях 
о б о и х  Шаровых.

Сейчас Володя в письмах 
домой благодарит родите
лей за то, что привили лю
бовь к труду, научили упор
ству и смелости в достиже
нии поставленной цели. А 
еще сообщает о желании 
продолжить учебу, чтобы 
осуществить мечту о даль
них плаваниях... Мама 
после такого известия 
всплакнула. Но на домаш
нем совете было решено 
одобрить сына. Скоро 
ждут Володю в отпуск, ко
торым он премирован за 
отличную службу.

Не удивляются супруги

даря такому вдумчивому 
отношению к своему делу, 
в юбилейном году передо
вик выполнил почти три го
довых нормы.

Жена Виктора Василье
вича не без гордости гово
рит: «Мужчины у меня все 
на отца равняются. А он не 
только на производстве ор
ганизует свой труд, до
ма тоже руководит работой 
и досугом». В доме к един
ственной женщине отноше
ние рыцарское. Мужчины 
всех возрастов участвуют в 
уборке квартиры, стирке, не 
гнушаются и на кухне по
мочь. Так же дружно ходят 
обрабатывать свой сад.

А после работы всем 
вместе и отдыхать весело. В 
эти дни, например, часто 
можно видеть семью Шаро
вых на лесной прогулке с 
лыжами, санками. Между 
тем у каждого есть и свое 
любимое занятие. Средний 
сын любит рисовать. Чаще 
всего на его рисунках море, 
морские сражения. Мечтает 
как и старший брат, о даль
нем плавании. Увлекается 
хоккеем. Младший, перво
классник, активно поддер
живает его. Самый старший 
Шаров с не меньшим увле
чением ходит в кружок худо
жественной самодеятель
ности. Дети гордятся тем, 
что их отец — лауреат 
смотров-конкурсов художе
ственной самодеятель
ности нашего района. И все

вместе они любят читать 
книги. Чтение всегда органи
зует мама.

И еще есть одна хорошая 
традиция в этой семье. Все 
знаменательные события 
здесь отмечают дружно и 
торжественно. К таким со
бытиям, как дни рождения 
всех членов семьи, приня
тие детей в октябрята, пио
неры и комсомольцы, при
нятие папы в ряды КПСС от
мечалось специальными вы
пусками домашних стенга
зет. Все они бережно сох
раняются.

«Семья наша самая обык
новенная, рабочая, —  гово
рит В. В. Шаров, —  на 
жизнь пожаловаться не мо
жем. Правда, мать у нас по 
состоянию здоровья сейчас 
не работает, к операции го
товится. Но денег на всех 
вполне хватает. Справляемся 
мы с сыновьями и с домаш
ними делами, бережем на
шу маму». И при прощании, 
он убежденно говорит, что 
в нашей стране рабочий мо
жет пользоваться всеми 
благами, всеми привилегия
ми, предоставленными госу
дарством, ведь у нас всех 
бесплатно учат, бесплатно 
лечат. И каждый может за
ниматься любым делом.

Н. ЗОЛОТНИЦКАЯ.

Каждому—лицевой счет 
эффективности

Московская область. Коллектив Московского ордена 
Ленина камвольного комбината первым откликнулся на 
инициативу группы передовиков производства Подмо
сковья, лауреатов Государственной премии СССР, пред
ложивших через газету «Ленинское знамя» организо
вать социалистическое соревнование на основе лицевых 
счетов эффективности.

Опыт работы монинских текстильщиков, развернув
ших такое соревнование, одобрен МК КПСС и находит 
все более широкое распространение. В соревновании 
под девизом «Каждому — лицевой счет эффективно
сти» монинцы нашли новую форму оценки труда, по
нятную и доступную каждому работнику.

Специалисты предприятия е участием самих произ
водственников разработали для бригад лицевые счета, 
которые вобрали в себя главные слагаемые эффектив
ности и качества: выполнение плана по выпуску высо
кокачественной продукции в натуральных показателях, 
экономию сырья, материалов и рабочего времени. Осо
бенностью этих лицевых счетов является то, что все вы
шеперечисленные слагаемые эффективности учитывают
ся в денежном выражении— в рублях. Эти показатели 
служат объективными критериями при подведении ито
гов соревнования среди бригад.

Соревнование позволило монинцам задание двух лет 
десятой пятилетки выполнить досрочно и реализовать 
сверхплановой продукции на сумму 8,3 миллиона руб
лей, достичь уровня производительности труда в пряде
нии и ткачестве, превышающего среднеотраслевой на 
30—40 процентов, увеличить выпуск ткани с государст
венным Знаком качества за два года пятилетки в 1,7 ра
за.

На снимках: помощник мастера ткацкого цеха комму
нист Юрий Ерастов вместе с передовыми ткачихами 
(слева направо) В. Ворониной, Л. Шурыгиной и О. Тышко 
подводят итоги работы за смену по лицевым счетам 
эффективности; ткацкий цех.
Фото Н. АКИМ ОВА и А. СЕНЦОВА (Фотохроника ТАСС)

КОЛЛЕКТИВ — ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ

ЗАБЫТЫЙ п у н к т  о б я з а т е л ь с т в
В 1977 году коллектив 

магазина №  13 но всем по
казателям справился с го
довым заданием. Социали
стические обязательства 
выполнены досрочно. План 
но товарообороту сделан на 
18 дней раньте, чем преду
смотрено социалистиче
скими обязательствами. 
Вместо 14 тысяч рублей, ко
торые планировалось выру
чить сверх плана, получено 
47 тысяч рублей. На естест
венных убылях сэкономлено 
2500 рублей, что я 5 раз 
больше, чем запланировано.

Можно поздравить всех 
работников этого магазина 
с трудовой победой. Его мо
лодежный коллектив еще 
никогда не добивался по
добного. Продавцы убежде
ны, что в этом заслуга, 
прежде всего, заведующей» 
.магазином 3. В. Сальнико
вой и ее заместителя J I.  П. 
Носковой. Одна из деву
шек, например, говорила: 
«С утра до вечера Зинаида 
Васильевна в магазине. Она 
й фасовать помогает, и на 
отдел идет, если народу 
много»: Другая подтвердила: 
«Она за каждую из нас 
прямо болеет, все время 
помочь старается, подска
зать».

Рассказали они, как 
собираются все вместе об
суждать кинофильмы, га
зетные статьи, -книги.

А вот сама Зинаида Ва
сильевна восторга своих 
вошщтанщщ не разделяет,

«Так-то оно так, — говорит 
она, —  да только частенько 
вместо кинофильмов об
суждаем нарушителей тру
довой Дисциплины »...

Несмотря на то, что вос
питательная работа в мага
зине ведется (что подтверж
дает специально заведенная 
тетрадь, в которой записаны 
все проведенные мероприя
тия), потеря рабочего вре
мени без уважительных 
причин в 1977 году, а по
просту — прогулы, состав
ляют 200- человеко-часов. 
Поэтому, хотя коллектив 
магазина №  13 раньше всех 
в торге справился' с годо
вым планом, переходящее 
Красное знамя присужде
но коллективу четвертого 
магазина.

«Похоже, что со старой 
«бедой» вступили и в этот 
год», —  сокрушается заве
дующая магазином. И при
нимая соцобязательства на 
1978 год руководителям ма
газина вольно или неволь
но пришлось брать в рас
чет любителей погулять. «И 
все же, — заключает Зинаи
да Васильевна Сальникова, 
—  обязательства жесткие. 
Д ля их выполнения придет
ся как следует постара
ться». План товарооборота 
решено выполнить к  27 де
кабря и продать сверх пла
на продуктов на 9 тысяч 
рублей.

Д ля укрепления трудовой 
диодипдины на этот год в

соцобязательства включен 
лозунг: «Ни одного отстаю
щего рядом»: К  каждой
опытной работпице прикреп
лены новички. Как правило, 

..работают они в одном отде
ле. Опыт и умение переда
ется в ходр работы. Ошиб
ки поправляются па месте.

Всего месяц прошел, как 
развернулась в коллективе 
борьба под этим ло
зунгом, а положительные 
результаты налицо. Напри
мер, старший продавец
Л. А. Деева взялась помо
гать Любе Корчиковой и
Тамаре Боровиковой. Одна 
из этих девушек в прошлом 
году, что называется, не 
очень жаловала свою рабо
ту. Могла прогулять и день, 
и дна. В январе прогулов у 
нее не было.

Но только профессии*
пал ьными наставниками 
приходится быть опытным 
работницам, но и наставни
ками духовными. Работа 
ведь накрепко сплетается с 
домом, учебой. Личная 
жизнь каждой 16— 18-лет
ней девчонки не так прос
та, как ото кажется. Поэто
му на неофициальных соб
раниях, когда заведующая 
и наставник по душам го
ворят с провинившимися, 
нередко стихийно заходит 
разговор о чести, гордости, 
о поведении в быту, о 
внешности, о роли работы 
в жизни каждого человека.

Нередко до утрам перед

сменой девчонки обступают 
свою заведующую: «Зинаи
да Васильевна, Вы  смотре
ли вчера фильм по телеви
зору?» И заходит разговор 
о том, что волнует, что так 
непросто решается в возрас
те до двадцати.

Руководители торга при
знают, что воспитательная 
работа в магазине № 13
неплохо налажена. Благо
даря умению заведую
щей, например, здесь ак
тивно участвуют в смотре 
экономии. Экономят не 
только продукты (то есть 
работают без естественной 
убыли), но и электроэнер
гию, рабочее время тран
спорта. Рачительность и 
чувство ответственности то
же ведь черты, характера, 
которые можно и нужно 
воспитывать.

В магазине поддерживает
ся тесная связь с родителя
ми, а при необходимости, и 
с детской комнатой мили
ции. И сейчас еще вспоми
нают в торге, как Зинаида 
Васильевна на экзамен в 
десятый класс со своей вос
питанницей ходила.

«Это, конечно, исключи
тельный случай, —  говорит
3. В. Сальникова, — хотя с 
каждой любительницей 
пропускать рабочие и учеб
ные дни приходится много 
работать». Но чаще всего 
молодым не хватает, если 
мошне так выразиться, по

литической грамотности. 
Особенно это было заметно 
при обсуждении Письма Ц К  
КПСС, Совета Мипистров 
СССР, ВЦ С П С  и Ц К  
В Л К С М  о развертывании 
социалистического сорев
нования. Некоторые из мо
лодых продавцов с трудом 
понимали, о чем идет разго
вор. Разъяснять приходи
лось буквально «по паль
цам».

По мнению руководителей 
этого коллектива дисципли
ну во многом «расшатыва
ют» пришедшие вновь. Ста
ло неписанным правилом 
посылать в тринадцатый 
магазин на исправление мо
лодых, которые работают 
спустя рукава в других кол
лективах. Тринадцатый ма
газин стал своеобразной 
«кузницей кадров». Конеч
но, руководителей торга 
можно понять — начинаю
щие продавцы обязательно 
должны пройти школу ма
стерства. Невозможно по
нять другое: как случи
лось, что воспитательная 
работа возложена лишь 
на плечи заведующих мага
зинами. Почему партийная, 
профсоюзная и комсомоль
ская организации самоуст
ранились от воспитания мо
лодых кадров?

Чтобы но быть голослов
ной, приведу пример. Из 
пяти опрошенных начинаю
щих продавцов, работающих 
в торговле не менее двух

лет, пи одна не помппт, что
бы в торге проводились ка
кие-либо интересные на их 
взгляд мероприятия. А  они 
хотели бы послушать обыч
ную лекцию о международ
ном положении, побывать 
на диспуте об интересном 
кинофильме, послушать 
рассказ о работе старейших 
работников торговли, участ
вовать в художественной 
самодеятельности, наконец, 
пойти в выходные дни на 
лыжах. Согласитесь,, сила
ми коллектива одного мага
зина далеко не все осуще
ствимо. Пункт о воспита
тельной работе в соцобяза
тельства р а б о т н и к о в  
прилавка не включа
ется. Решено со
ставлять такие планы от
дельно. Но на последний 
день января их не было ни 
в 13, ни в 7, 4, 11, 17 мага
зинах. Вспомнят ли об этом 
пупкто?..

Особый упрек наслужи
ла ют комсомольцы торга. 
Так, некоторые из них да
же не слышали о завершив
шемся первом этапе Ленин
ского зачета. Сейчас во 
всех комсомольских органи
зациях предприятий и орга
низаций района идет атте
стация участников зачета. В  
торге все еще раскачивают
ся.

Все эти факты наводят на 
мысль о том, что уси
лия торга по привлечению 
молодежи в сферу торговли 
могут быть сведены на пет, 
если воспитание не станет 
всесторонним, действенным. 

Н. БОРИСОВА,
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Трудовой стаж Натальи 
Семеновны Пономаревой—  
уорок шесть лет. Работать 
пошла в трудные тридца
тые, и было ей тогда три
надцать. Ю ная повариха а 
столовой вполне спрааля- 
лась со своими обязаннос
тями, даж е училище закон
чила и стала дипломиро
ванным специалистом -оль- 
кулятором .
— Да что ж сидеть все 

время! Уш ла я продавцом 
в торговлю. Училась в мо
лодости несколько раз на 
курсах: без учебы никакое

дело  не освоишь.
Так в семнадцать лег На

таша круто изменила свою 
судьбу , потому что если 
дело  не по душ е —  радос

ти мало на всю жизнь. Да 
и не подходила ей спокой
ная работа, потому что 
.«крутая была, непоседли
вая», как объясняет сегод
ня Наталья Семеновна. И в 
это легко поверить. Еще 
нередко среди молодых 
продавцов встречаешь ’ О 
ли недовольных своей про
фессией, то ли просто не-

О Ч ЕЛ О ВЕК  И ЕГО  ДЕЛО

НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА
внимательных к лю дям. 
Спросишь симпатичную д е
вушку: «У вас есть?... А
она, не дослуш ав, как от
рубит —  «Нет».

— Наталья Семеновна, у 
вас есть сумки полиэтиле
новые по три рубля?

— Таких нет. А  вот, пожа 
луйста, из капроновой тка
ни по 6 руб . 80 коп., и кра
сивее, и практичнее, — и 
несет покупательнице сум 
ку, чтоб убедить в споаэед 
ливости своих слов. А ведь 
действительно, пусть доро
ж е в два раза, зато послу
жит дольш е и выглядит 
сумка прилично. И еще: 
трудно отказаться от покуп 
ки, если так внимателен к 
тебе продавец, даж е прос
то для того, чтоб показать 
товар, не поленится схо
дить в свой склад.

— У вас есть духи «Хос
та»? — обращ аю тся к про

давцу две покупательницы.
,— «Хосты» нет, а вот д у 

хи «Каякас», вот ещ е набор 
рижских духов, «Красная 
М осква»..., —  и Наталья 
Семеновна раскладызает 
на прилавке коробки с д у 
хами. Редко покупатель 
уйдет от нее без покупки, 
по крайней мере —  совет 
получит. Во время нашего 

разговора двое мужчин 
спрашивали перчатки, кото
рых у Натальи Семеновны 
в магазине не оказалось. 
«Зайдите в соседний, там 
есть восьмой и девятый 
размеры». Поблагодарив, 
посетители довольные по
спешили по указанному 
адресу.

Сорок два года стоит за 
прилавком Наталья С ем е
новна Пономарева. Д ва д 
цать два года работает в 
магазинах райпо. Ездила с 
автолавкой по селам райо
на. Хлопотно это, но инте-

ресно, весело, новые люди, 
у всех разные вкусы, запро
сы. А  у Натальи Семенсмны 
к лю дям большой интерес 

и доброж елательность. В 
Реже всех почти знает в ли 
цо, к ней большинство об
ращается по имени-отчест
ву. А  ещ е у нее забота гла

вная —  план. План всегда 
выполняла и в передови
ках ходить привыкла. Если 
не справляешься с делом , 
считает, лучше оставить м е
сто другом у, кто лучше 
сделает.

Трое взрослых детей у 
Н. С . Пономаревой, трое 
внучат. Забот и по дом у, и 
на работе —  дальш е некуда. 
Но никогда не увидите- вы 
Наталью Семеновну за 

прилавком усталой и раз
драженной. Приятно делать 
покупки у Натальи С ем е
новны.

В. ВОРОБЬЕВА.

Начинающий педагог Ири 
на Васильевна Ломакова 
работает с ребятами под
готовительной группы дет
сада «Колокольчик». Вни
мательная, добрая, ласко
вая, встречает она по утрам 
своих звонкоголосых вос
питанников, и каждый но
вый день дарит им новые 
знания, навыки. Ведь каж
дый новый день еще на 
один шаг приближает малы
шей к серьезному событию 
в их' жизни— поступлению в 
школу.

Занятия в детском саду— 
это не школьные уроки, но 
во многом уже похожи. на 
них. Ребята учатся внима
тельно слушать объяснение 
нового материала, допол
нять ответы товарищей, 
усваивают азы школьных 
наук.

На снимке: И. В. Ломако
ва.

Фото Р. АХМАТШИНА.

З О Л О Т Ы Е  , Р О С С Ы П И  
Ф О Л Ь К Л О Р А

Лучшие произведения на
родного песенного творче
ства пополнили репертуар 
сам одеятельного фольк
лорного коллектива Ива
новского университета. За
писали их в районах облас
ти сами исполнители, а пер
выми познакомились с но
вой программой студентов 
жители приволжских сел и 
деревень, где работала ву
зовская экспедиция.

—  Свыше трех тысяч ли
рических и обрядовых пе
сен , частуш ек, преданий и 
сказок составили научный 
«багаж » экспедиции, — рас
сказывает старший препода 
ватель университета 3. А. 
Смирнов.

На областной карте фоль 
клора, которая создается в 
университете, скоро не ос
танется «белых пятен», В 
минувш ем году к изучен
ным ранее районам приба
вились еще три: Кинешем-
ский, Лухский и Ю рьевецкий. 
Д о  сегодняш них дней не
пременно с исполнением 
старинного свадебного об
ряда играют, например, 
свадьбы в селе Порздни,

И самый желанный гость на 
них —  исполнительница 
обрядовых песен М. В. Ф ро  
лова, подарившая экспеди
ции полный расклад дере
венской, свадьбы.

Немало самобытных ска
зок записали студенты со 
слов 82-летнего старожила 
села Задорож ье В. А . Ф р о 
лова, свыше двух тысяч 
частушек передал в Ю рье
вецкий краеведческий му
зей В. Ф . Груздев —  ныне 
житель Города Пушкин Ле
нинградской области. И 
ещ е одна редкая находка—  
песни, связанные с возник
новением на Ивановской 
зем ле ткачества. Рядом с 
элементами праздничности 
в них обязательно присут
ствует описание различных 
трудовых процессов. Пред
ставленные вместе с час
тушками и сказками в но
вом сборнике, они позво
лят читателям прикоснуться 
к неиссякаемым родникам 
народного творчества тек
стильного края,

К. ЩЕГЛОВ, 
корр. ТАСС.

Иваново

Раздается вширь 
л ввысь микро
район машино
строителей. Удоб- 
чые квартиры, ма 
газины под рукой, 
детский сад. А 
iecl Зимой — по

жалуйста, на лыжах, летом 
за грибами-ягодами, заго
рать, отдыхать, купаться — 
река-то тоже рукой подать.

А жители такого красиво
го и удобного микрорайо
на все недовольны: и бла
гоустроительные работы не 
ведутся, и ребятишкам-то 
поиграть негде. Мол, вон 
никельщики сдали новый 
дом, и пожалуйста — во 
дворе сразу приятным при
ложением детская площад
ка. И пишут на эту тему 
письма жильцы микро

I  ИЗ РЕД А К Ц И О Н Н О Й П О Ч Т Ы

ПИШИТЕ
ПИСЬМА!

района машиностроителей 
в разные инстанции, и в 

редакцию. Пишут, потому 
что тема год от года стано
вится актуальней, да и по
том —  других средств со
общения нет. Ни одного те
лефона-автомата нет в мик
рорайоне. «Скорую по
мощь» вызвать — надо ско

лько квартир обегать в по
исках телефона! Тут уж  вол 
росы благоустройства поне
воле изложишь письменно.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
4 ФЕВРАЛЯ: в ТО чае. (спортзал и тир школы № 1) —

зимнее многоборье ГТО : стрельба, под
тягивание, прыжки с места. В 16 чае. 
(спортзалы С С П ТУ  № 3 и Д К  «Горизонт») 

баскетбол. Первенство города среди 
мужчин.

5 февраля: в 11 час. (пионерлагерь «Солнечный») —
зимнее многоборье ГТО . Лыжи. В 10 чае. 
(Д К  механического завода) —  шахматы . 
Командное первенство города и района.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
3 февраля — цветной 

фильм «СЛУЖЕБНЫЙ РО
МАН». Студия «Мосфильм». 
Две серии. Начало в 17 и 
20 часов.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

2—3 февраля — широко
экранный фильм «МЕНЯ 
ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». Сту
дия «Ленфильм». Начало в 
11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 2 февраля — 
«ЗВЕЗДОЧКА 23». 3 февра
ля — «ЧТО С ТОБОЙ ПРО
ИСХОДИТ». Начало в 14 час.

О б ъ л ш л е ш м я .
Ш коле № 7 на постоянную работу срочно требую тся 

завхоз и лаборант.

Кинотеатру «Юбилейный» срочно требую тся админи
стратор и кассир.

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В КОЛ 
ЛЕКТИВ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ штукатуры, каменщики, 
маляры, золыцик, опытный тракторист, товаровед в от
дел снабжения, вахтер в общежитие, швеи, ученики 
швей и слесарей швейного оборудования (не моложе 18 
лет). Обращаться в отдел кадров фабрики по ул. Х’р. 
Добровольцев, 1.

4 февраля в 19 часов в школе №  44 состоится вечер 
встречи выпускников.

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО срочно требуются на 
работу уборщица в книжный магазин, приемщи
ки стеклопосуды на дому, грузчики-экспрдиторы, 
кладовщик тарного склада, машининсты холоди
льных установок.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ требуют
ся на постоянную работу кочегары, слесари, 
электрик, шоферы. Обращаться к администрации 
завода.

Для постоянной работы в коллектив станции Реж тре
буются: составители поездов и их помощники, стрелоч
ники, грузчики, приемосдатчики грузов, уборщица на 
вокзал. По основным профессиям принимаются ученики, 
подготовка которых производится непосредственно на 
станции. Принятые пользуются льготами, установленны
ми для железнодорож ников: бесплатный проезд во
время отпуска, топливо, спецодеж да, форменное оомун 
дирование со скидкой 50 процентов. С предложения
ми обращ аться к начальнику станции или к дежурным 
по станции.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ
на постоянную работу срочно требуется кассир. Обра-' 
щаться в лесхоз, ул. II. Морозова, 41.

*
В коллектив Режевской мебельной фабрики приг

лашаются работники следующих специальностей:

трактористы на трактора ТДТ-75 и ТДТ-40А, шофер 
автокрана, рабочие в столярно-мебельный цех, ра
бочие на пилораму, рабочие в лесосеку, кочегары 
котлов низкого давления (пенсионерам пенсия сох
раняется), грузчики и упаковщики готовой- продук
ции, стропальщики на погрузочно-разгрузочные ра- 
§оты.

Здесь же приглашаются заместитель директора по 
снабжению и сбыту, мастер-технолог по деревообра
ботке, бракер в цех лесопиления.

За справками обращаться к администрации с 7.30 
до 17. Ехать автобусами 5 и 8 до остановки 
«Мебельная фабрика».

РЕЖЕВСКОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДОРОЖ
НОМУ УЧАСТКУ N° 1802 на постоянную рабсту 
требуются шофер, трактористы, бульдозерист, ав
тогрейдерист. 

За справками обращаться по адресу: г . Реж, 
ул. Почтовая, 58, к начальнику участка, с 7 .30  
до 17 часов.

РЕЖЕВСКОЕ УПП ВОС
приглашает на работу кладовщика, уборщицу це
ха, коменданта общежития, токаря-универсала, 
каменщина-штукатура. 

За справками обращаться в отдел кедров.
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