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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС 
И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

I
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 

СССР приняли постановление «0 дополнительных 
мерах по подготовке и проведению весенних полевых 
работ в 1978 году».

В целях обеспечения своевременного и высококаче
ственного проведения весенних полевых работ в 1978 го
ду Центральный Комитет К С С С  и Совет Министров 
С С С Р  обязали ЦК компартий и Советы Министров со ю з
ных республик, М инистерство сельского хозяйства С С С Р , 
М инистерство мелиорации и водного хозяйства С С С Р , 
С о ю зсельхозтехнику , М инистерство заготовок С С С Р , 
М инистерство пищевой промышленности СССР , крае
вые, областные и районные комитеты партии, Советы 
Министров автономных республик и исполкомы м ест
ных Советов народных депутатов, местные сельскохо
зяйственны е органы, руководителей колхозов и совхозов 
обратить особое внимание на надлежащ ую  подготовку 
семян и машинно-тракторного парка, своевременный 
завоз и накопление в хозяйствах горючего и см азоч
ных материалов, .вы сокоэффективное использование 
всех орош аемых и осушейных зем ель, своевременное 
проведение очистки каналов, ремонта мелиоративных 
систем  и поливной техники, на укомплектование хозяйств 
необходимыми кадрами трактористов-машинистов, во
дителей автомобилей, машинистов дождевальных ма
шин, повышение их квалификации. Ш ироко развернуть 
социалистическое соревнование механизаторов сельско
го хозяйства за достижение наивысшей производитель
ности труда и максимальное использование технических 
возм ож ностей машин. Обеспечить надлежащую  органи
зацию в колхозах, совхозах и других хозяйствах в период 
проведения весенних полевых работ общественного пи
тания, культурно-бытового и медицинского обслуж ива
ния.

М инистерству тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения, М инистерству машиностроения для 
животноводства и кормопроизводства, М инистерству ав
томобильной промышленности и другим  министерствам 
и ведомствам поручено обеспечить досрочную поставку, 
в первом полугодии 1978 г. сельском у хозяйству в 
счет фондов, выделенных на 1978 год запасных частей, 
сельскохозяйственны х машин и тракторных прицепов по 
установленной номенклатуре. Для нуж д колхозов и сов
хозов вы деляю тся дополнительно запасные части, неко
торы е материалы , оборудование, машины и химические 
средства защ иты растений. Сою зсельхозтехнике, по сог
ласованию с М инистерством селького хозяйства С С С Р 
и М инистерством пищевой промышленности С С С Р , по
ручено распределить их м еж ду потребителями.

М инистерству сельского  хозяйства С С С Р и С о ю зсель
хозтехнике разреш ено, по согласованию с М инистерст
вом путей сообщ ения и Советами Министров сою зных 
республик, производить в ф еврале— мае 1978 г. в зави
симости от склады ваю щ ихся условий изменение сро
ков поставки сельскому хозяйству тракторов, сельско
хозяйственных машин, запасных частей и минеральных 
удобрений по фондам , выделенным на первое полугодие 
текущ его  года.

Госснабу С С С Р  поручено выделить металл и другие ' 
материально-технические ресурсы , необходимые для вы
полнения установленных заданий по дополнительному 
производству запасных частей и других изделий.

Советам  М инистров сою зных республик, Сою зсель
хозтехнике, М инистерству сельского  хозяйства С С С Р , Ми
нистерству мелиорации и водного хозяйства СС С Р , Ми
нистерству пищевой промышленности С С С Р и их органам 
на м естах предлож ено принять неотложные меры к за
возу горю че-смазочных материалов в колхозы и со в
хо зы , имея в виду создать в каж дом хозяйстве до начала 
весенних полевых работ запасы нефтепродуктов в коли
чествах, обеспечивающих бесперебойную  работу машин
но-тракторного парка, в период весенних полевых работ, 
устранить имею щ иея недостатки б расходовании горюче 
смазочных материалов, обеспечить их эффективное ис
пользование и сохранность.

Госснабу СССР, М инистерству черной металлургии 
СССР, М инистерству цветной металлургии СССР, М ини
стерству нефтеперерабатываю щ ей и иефтехимическо"' 
промышленности СССР, М инистерству автомобильной 
промыш ленности, М инистерству тракторного и сельско
хозяйственного машиностроения. М инистерству машино
строения для животноводства и кормопроизводства, М и
нистерству строительного, дорож ного и коммунального 
маш иностроения, М инистерству станкостроительной и ин
струментальной промышленности, Министерству лесной 
и деревообрабатываю щ ей промышленности СС С Р , Ми
нистерству машиностроения для легкой и пищевой про
мышленности и бытовых приборов, Министерству хими
ческого и нефтяного машиностроения и другим мини
стерствам  и ведомствам предлож ено обеспечить постав
ку в 1978 году в первоочередном порядке по вы делен
ным ф ондам  проката черных и цветных металлов, труб ,

материалов, заготовок и комплектующих изделии п р ед
приятиям, выпускающим тракторы , автомобили, прицепы, 
землеройную  технику, сельскохозяйственные машины, за
пасные части и подшипники к автомобилям, тракторам, 
экскаваторам и сельскохозяйственным машинам, включая 
продукцию, изготовляемую  в соответствии с дополни
тельным заданием.

Разрешено Советам  Министров союзных республик 
привлекать на весенние полевые работы в колхозах и 
совхозах трактористов-машинистов и других механиза
торов с промышленных, транспортных и других п р ед
приятий, из учреждений и организаций.

Сохраняется действовавший в 1977 году порядок оп
латы труда трактористов-машинистов и других механиза
торов, ком андируемых на весенние полевые работы, а 
также премирования рабочих и инженерно-технических 
работников предприятий за выполнение плана производ
ства запасных частей к автомобилям, тракторам, сельско
хозяйственным и зем леройным машинам по всей уста
новленной номенклатуре.

Госбанку С ССР разреш ено предоставлять до  1 ноября 
1978 г. отдельным колхозам и совхозам (независимо от 
их ведомственной подчиненности), объединениям «С ель
хозтехники» и другим  сельскохозяйственным предприя
тиям , испытывающим финансовые затруднения, кратко
срочный кредит на оплату стоимости запасных частей 
и материалов, необходимых для ремонтных нуж д, работ 
по ремонту и техническому обслуживанию машинно- 
тракторного парка и грузовых автомобилей, на оплату 
стоимости нефтепродуктов и на другие нуж ды , неза
висимо от наличия просроченной задолженности по ссу
дам  Госбанка С С С Р ,

М инистерство путей сообщения обязано обеспечить 
первоочередную  подачу в 1978 году вагонов, цистерн и 
контейнеров под погрузку семян, автомобилей, тракто
ров, прицепов, сельскохозяйственны х машин, запасных 
частей, нефтепродуктов, проката черных и цветных м е
таллов, минеральных удобрений и других материально- 
технических средств , .необходимых для проведения 
весенних полевых и мелиоративных работ, и установить 
контроль за продвижением маршрутов с указанными 
грузам и.

I осснабу СССР , Советам  Министров сою зных респуб
лик, министерствам и ведомствам С С С Р  поручено обес
печить реализацию в 1978 году колхозам , совхозам и дру 
гим сельскохозяйственны м предприятиям и организациям 
сверхнормативных и неиспользуемых на предприятиях 
и стройках материалов, запасных частей, транспортных 
средств, инструмента, станков й прочего оборудования, 
необходимых для сельского хозяйства.

Советам  Министров союзных и автономны/, респуб
лик, крайисполкомам, облисполкомам, Сою зсельхозтсх- 
нике и М инистерству сельского хозяйства С С С Р  поедло- 
жено принять незам едлительны е меры к ускорению  вы
воза со станций ж елезны х дорог всех грузов, поступа
ющих в адрес объединений «Сельхозтехники», колхо
зов, совхозов и других сельскохозяйственных предприя
тий и организаций.

Советам М инистров союзных республик, М инистерст
ву сельского хозяйства С С С Р , министерству мелиорации 
и водного хозяйства С С С Р и Сою зсельхозтехнике обес
печить строгую  экономию материальных ресурсов, вы
деленных на 1978 год  для сельского и водного хозяйства.

ЦК компартий сою зных республик, крайкомам, обко
мам, райкомам партии и партийным организациям про
мыш ленных предприятий предложено организовать а 
порядке ш ефства помощь колхозам и совхозам в ремон
те техники.

ЦК КПСС и Совет М инистров С ССР обязали министер
ства и ведомства С С С Р  и Советы М инистров сою зных 
республик взять под особый контроль выполнение зада
ний по производству и поставке сельскому и водному 
хозяйству запасных частей, тракторов, автомобилей, 
тракторных прицепов, сельскохозяйственны х машин, го 
рю чего и других материально-технических средств.

Комитету народного контроля С С С Р  поручено устано
вить контроль за выполнением заданий предусм отрен
ных настоящим постановлением.

В постановлении Ц К КП СС  и Совета Министров С С С Р 
определены и другие меры, направленные на успеш ное 
проведение весенних полевых работ.

Центральный Комитет КП СС  и Совет Министров С С С Р  
выразили уверенность, что партийные и советские орга
ны, сельскохозяйственные, профсою зные и ком сом оль
ские организации, колхозы и совхозы , промышленные 
предприятия и транспортные организации, исходя из за
дач, поставленных в Письме Центрального Комитета 
К П С С , Совета М иистров С С С Р , ВЦ СП С и ЦК ВЛ КСМ  о 
развертывании социалистического соревнования за вы
полнение и перевыполнение плана 1978 года и усилении 
борьбы за повышение эф фективности производства и 
качества работы, примут все меры к тому, чтобы о б е с
печить проведение весенних полевых работ на высоком 
агротехническом уровне, »........... .................
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2 марта 1978 года в 18 часов 28 минут московского 

времени в Советском Союзе осуществлен запуск косми
ческого корабля «Союз-28».

Советский космический корабль, выведенный на 
околоземную орбиту, пилотирует международный эки
паж: командир корабля летчик-космонавт СССР Алек
сей Губарев и космонавт-исследователь, гражданин 
ЧССР Владимир Ремек.

Запуском космического корабля «Союз-28» открыва
ется новый этап исследования и использования космиче- 
ческого пространства в мирных цепях, проводимых сов
местно социалистическими странами в соответствии с 
программой сотрудничества «Интеркосмос».

Программой «Интеркосмос» предусмотрено также, 
что в 1978 году будут произведены запуски космических 
кораблей типа «Союз», в экипаж которых войдут пред
ставители Польской Народной Республики и Германской 
Демократической Республики. В рамках единой про
граммы научных и технических исследований орбиталь
ного научного комплекса на базе станции «Салют-6» 
космонавтам социалистических стран предстоит выполне
ние задач возрастающего объема и сложности. Намече
ны космические полеты граждан других стран— участниц 
программы «Интеркосмос».

Полет корабля «Союз-28» предусматривает стыковку 
с орбитальным научным комплексом «Салют-6»— «Со
юза-27» и проведение совместных исследований с кос
монавтами Романенко и Гречко, которые работают в 
космосе с 10 декабря 1977 года.

Самочувствие космонатов хорошее, бортовые систе
мы корабля работают нормально.

Экипаж ^.орабля «Союз-28»—товарищи ,ГубаРев и 
Ремек приступили к выполнению программы полета.

РЕКОРДНЫЕ НАДОИ
Доярка молочнотоварной 

ферм ы  Леневского отделе
ния совхоза им. Чапаева Ни
на Павловна Малыгина вто
рого марта получила моло
ка 12,5 килограмма на коро
ву. Это самый высокий надой 
по ф ерм е с начала 1978 года.

В этот ж е день ее напар
ница Любовь М аскимовна Ма 
лыгина надоила от каждой 
коровы по 12 килограммов 
молока.

Напряженные социалисти

ческие обязательства приня
ли в этом году Н. П. М алы
гина и Л. М . М алыгина. Каж 
дая из н и х 'р еш и ла  за год 
надоить по четыре тысячи 
килограммов молока от ко
ровы. Они заключили меж ду 
собой договор на соревно
вание.

М ожно твердо сказать: 
обязательства свои доярки 
выполнят с честью . Это  под
тверж дает их ударная рабо
та. Е. СУШ КОВА.

Водитель автотранспортного цеха никелевого завода 
Валентин Владимирович Киселев активно участвует в 
общественном емотре экономии. В минувшем году он 
сэкономил 1612 литров бензина, перевез сверх плана 
241 тонну грузов, перекрыл показатель планового грузо
оборота на 41336 тонно-км. В январе пынешнего года он 
записал на свой счет бережливости еще 39 тонн груза 
сверх плана. Сверхплановый грузооборот составил 2465 
тонно-километров, Фото Р, АХМ АТШ ИНА,
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ф  ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ЭКОНОМИИ

ПОТЕРЯННЫЕ ТОННЫ
В прошлом году удель

ный расход бензи
на на единицу объема 
по каждому виду пере
возок на автотранспорт
ном предприятии. не 
только не сократился, 
но даже увеличился по 
сравнению с 1976 годом. 
Это увеличение выглядит 
так; 9,3 при грузовых, 2,4 
при пассажирских и 5,8 
при работе таксомоторов. 
Таким образом, перерас
ход бензина по сравне
нию с 1976 г. составил 
134,2 тонны. На 390 тонн 
нзрасхдовано больше нор 
мы дизельного топлива.

Эти строки взяты из акта 
проверки, которую провели 
активисты городского ко
митета народного контроля. 
Что же стоит за скупыми 
цифрами процентов и тонн?

Режевское автопредприя
тие— одно из крупнейших 
в области. Годовой объем 
грузоперевозок равен почти 
13 млн. тонн. Не только в 
нашем городе, но и во всех 
концах страны можно встре
тить машину с эмблемой на 
кабине «Режевское АТП». 
Все это накладывает особую 
ответственность на коллек
тив в решении одной из

В КОМИТЕТЕ

главных задач пятилетки— 
эффективного использова
ния топливно-энергетиче
ских ресурсов. Как же нала
жена работа по экономии 
горюче-смазочных материа
лов в автопредприятии?

В  начале прошлого года 
были разработаны специаль
ные мероприятия по эконо
мии горюче-смазочных мате
риалов. Но они предусмат
ривали получение экономии 
только 0,3 процента от об
щего расхода топлива, вме
сто пяти, как требовало за
дание. И то из 10 пунктов 
мероприятий два остались 
невыполненными. Узким ме
стом в работе предприятия 
является дефицит запасных 
частей для ремонта элек
трооборудования и топлив
ной системы машин. У 
большинства БелАЗов не ра
ботают спидометры, и расход 
бензина определяется «на 
глазок». Нет постоянного 
диагностического осмотра 
топливной аппаратуры. Ре
гулировка ее производится 
только по заявлению води
теля. До сих пор разливка 
.масла производится вр уч 
ную. Потери при этом неиз
бежны.

Борьба за экономию топ
лива пока не стала на пред
приятии кровным делом все
го коллектива и каждого в

отдельности его работника. 
До последнего времени паи- 
больше применяются меры 
административного характе
ра. Это, пока не дало н уж 
ного эффекта, несмотря на 
то, что проведена большая 
работа по расширению про
изводственной и ремонтной 
базы, улучшению условии 
эксплуатации и хранения 
транспорта. Снижает эффек 
тивность борьбы за эконо
мию топлива плохая органи
зация погрузочно-разгру
зочных работ на предпри
ятиях и недостатки в работе 
автозаправочной станции. 
Отсутствие специально 
оборудованных площадок 
для разгрузки и погрузки 
грузов сдерживает рост ко
эффициента грузоподъемно
сти, одного из осноьных ка
чественных показателей в 
работе транспортников.

На предприятиях города 
нет условий для приема 
машин с прицепами. Сокра
щение нулевных пробегов, 
сдерживается невозможно
стью дозаправки машин, 
особенно автобусов, на ли
нии. Д ля заправки бензово

за нужно ехать в Арте 
мовск. Так капля по капле 
за год набираются тонны.

Еще более поразительные 
цифры привели дозорные

предприятия. Они подсчита- ! 
ли, что за 1977 год не мепееТ 
3200 литров бензина было ! 
слито из баков в отходы.: 
Причина одна— его непри-I 
годность для эксплуатации.; 
Вина ложится на работни-! 
ков автозаправочной стан-; 
цпн. Бензин неоднократно! 
смешивался с дизельным:
топливом.

Борьба за экономию 
горюче-смазочных мате
риалов должна вестись в 
комплексе и по всем на
правлениям. В этом году 
в автотранспортном пред 
приятии к экономии топ • 
лнва подошли по-иному. 
Заведен строгий учет 
расхода топлива и масел 
каждым водителем. Все 
водители, каждая брига
да завели лицевые счета 
'экономии, в которых, 
ежемесячно отмечается 
расход топлива. Разрабо
таны меры морального и 
материального поощре
ния за хорошую работу 
по экономии топлива. 
Сейчас не только водите
ли, но и рабочие ремонт
ных участков заинтере
сованы в бережном рас

ходовании горюче-смазоч 
ных материалов. Резуль
тат пезамедлил сказать
ся. Первый же месяц та
кой работы позволил сок
ратить расход бензина и 
дизельного топлива.

В. БЫКОВ, 
внештатный инспектор 
городского комитета 

народного контроля.

НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Поделись 
опытым

Городской комитет на
родного контроля провел 
семинар председателей 
групп дозорных предприя
тий, совхозов, учерждений и 
организаций, цехов и отде
лений.

Лекцию о международ
ном положении СССР про
читал секретарь городского 
комитета КПСС А. П. Ста
рое.

О задачах дозорных, вы
текающих из Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
о развертывании всенарод
ного социалистического со
ревнования, рассказал пред
седатель городского коми
тета народного контроля 
Л. Ф. Шумков.

Затем участники семина
ра поделились опытом ор
ганизации работы дозорных. 
О своих трудностях и успе
хах рассказали председате
ли головных групп народно
го контроля автотранспорт
ного предприятия Н. А. 
Портнов, никелевого завода
В. А. Быков, механического 
завода В. Д. Надеин, швей
ной фабрики В. М. Процен- 
ко.

В заключение перед уча
стниками семинара выступил 
второй секретарь ГК КПСС 
Ю. В. Мышкин, который ос
новное внимание уделил 
задачам дозорных по моби
лизации коллективов на 
изыскание резервов повыше
ния эффективности произ
водства, выполнение реше
ний декабрьского (1977 го
да) Пленума ЦК КПСС.

«Наша группа народ
ных контролеров насчи
тывает почти 60 человек, 
—  начал свой рассказ 
председатель группы сов 
хоза им. Чапаева В. Д . 
Комин. О бщ есовхозная 
и три отделенческих 
группы, посты в брига
дах , на ф ерм ах и маш ин
но-тракторной м астер 
ской нацелены сейчас 
на главное —  качествен
ную подготовку техники 
к севу и организованное 
заверш ение зимовки».

Как справляю тся с эти
ми задачами дозорны е 
совхоза, говорят факты . 
Надои на фураж ную  ко
рову в хозяйстве самые 
высокие в районе, успеш 
но идет ремонт техники.

О собенно зам етен
вклад дозорных в орга
низацию четкого ремон
та техники. Ремонт ее на 
чался в совхозе, мало 
сказать, плохо. В течение 
ноября прошлого года 
из мастерской не выш 
ло ни одной машины. 
Первыми тревогу забили 
народные контролеры . В 
декабре на заседании 
совхозной группы сос
тоялся обстоятельный 
разговор об организации 
четкого и качественного 
восстановления техники 
к началу посевных работ. 
В нем приняли участие 
директор совхоза, сп е 
циалисты хозяйства, м е 
ханизаторы, бригадиры 
тракторных отрядов и 
все ремонтники.

Председатель совхоз
ной группы В. Д . Комин 
долож ил о результатах 
проверки ремонта те х 
ники высказал предлож е
ния дозорных о его улуч
шении.

Н А  ПЕРЕДНЕМ
БУДНИ ДОЗОРНЫХ

В частности, был ре
шен вопрос с подвозом 
рабочих к месту работы 
Д ля этого был выделен 
специальный автобус, ко 
торым распоряжается 
главный инженер. Сей
час меньше времени тра 
тится на дорогу, в обе 
денный перерыв. Еж е
дневно проводятся опе
ративки, на которых об
суж даю тся итоги сорев
нования, планируется ра
бота на следую щ ую  не
делю .

Изменения коснулись 
и самой сути организа
ции труда на ремонте 
техники. Внедрение агре 
гатно-звеньевой системы 
ремонта позволило улуч 
шить качество и сокра
тить сроки восстановле
ния техники. К началу 
марта механизаторы сов
хоза не только наверстаи 
ли упущенное, но и зна
чительно опережают 
график ремонта.

Боевым помощником 
партийного комитета и 
администрации совхоза 
стал пост дозорны х ма
шинно-тракторной м ас
терской. Возглавил его 
заместитель председате
ля совхозной группы 
Л. Н. Филонов. Его по
мощниками стали Н. П. 
Клевакин и А . Н. С уб б о 
тина. Они-то и осущ ест
вляют постоянный конт
роль за качеством работ.

Беспокоит дозорны х 
работа Реж евского о тде
ления «Сельхозтехники», 
особенно его обменного

пункта. Месяцами стоят 
н е о т р вмонтированные 
три Т-40 А  и четыре мо
щных К-700, уже се го д
ня очень нужных хозяй
ству.

Дозорные совхоза не 
ограничились только о д 
ним контролем за ходом 
ремонта техники. Не без 
их участия все семена 
доведены до кондиций 
первого класса. Кроме то
го, впервые совхоз име
ет семена высокоурожай
ных перспективных сор
тов пшеницы, ячменя, ов
са на 37 процентов по
севных площадей

Не упускаю т из виду 
дозорные и ход зимовки 
скота. Случилась на Ка
менской ф ерм е авария: 
не подавалась электро
энергия. Это сразу при
вело к снижению надоев 
и качества молока. Д о
зорные забили тревогу. 
Сейчас ферма вновь ра
ботает нормально. Ее 
работу взял под свой 
контроль председатель 
группы отделения В. Н. 
Костылев.

Так, находясь на пе
реднем крае борьбы за 
повышение эф ф ективно
сти сельскохозяйствен
ного производства, на
родные дозорны е совхо
за, при поддерж ке ад
министрации и партколэ 
ведут свою повседнеа. 
ную работу.

А. ИСАКОВ, 
член городского ко

митета народного 
контроля.

РЕЙД РАБНОРОВ И НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ

МИНУТА 
ЧАС БЕРЕЖЕТ

ОБЫЧНЫЙ Ф ЕВРАЛЬСКИ Й  ДЕНЬ. СЕРЕД И НА 
Н ЕДЕЛИ . ЛЕГКИЙ М О РО ЗЕЦ  ТОРОПИТ И БЕЗ  
ТО ГО  СП ЕШ АЩ И Х Л Ю Д ЕЙ  К ЗА ВО Д СКО Й  П РО 
ХО Д НО Й . ДЛЯ АКТИ ВИСТОВ СТЕН ГАЗЕТЫ  
«ТРУД» М ЕХАНИ ЧЕСКО ГО  ЗА В О Д А , Н АРО Д Н Ы Х 
Д О ЗО РН Ы Х ПРЕДПРИЯТИЯ, М НОГИХ РАБОТНИ
КОВ О ТД ЕЛА КАД РО В И О ТД ЕЛ А  ОРГАНИЗАЦИИ 
Т РУД А  И ЗАРАБО ТН О Й  ПЛАТЫ Д ЕНЬ 
ЭТОТ БЫЛ ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ . ПРОХОДИЛ 
О ЧЕРЕДНОЙ РЕЙД ПО ВЫ ЯВЛЕНИЮ  ПОТЕРЬ 
РАБО ЧЕГО  ВРЕМЕНИ.

Утром основной пост уча
стников рейда — заводская 
проходная. Завод начинает
ся и крнчается здесь. По 
тому, как проходит человек 
проходную , можно сказать 
о его отношении к работе, 
к коллективу. Тринадцать че
ловек прошли проходную 
позднее 7.30 утра от пяти 
минут до четырех часов. На 
30 минут опоздал рабочий 
цеха № 10 А . Ф . Пономарев. 
Проспал, как «невинный 
младенец». Пытался обма
нуть членов рейдовой брига
ды Н. С . Голендухин. Он 
объяснил свое получасовое 
опоздание тем, что идет не 
на работу, а получать зар
плату. В числе «проспав
ших» оказались рабочий це
ха № 4 М. П. Голендухин 
(20 минут), цеха № 7 А . Ю . 
Миткин (40 минут), цеха № 11 
Н. Ф . М огилевских (45 ми
нут). Бесспорным «рекорд
сменом» стала в этот день 
токарь цеха № 2 Карамова, 
которая свой рабочий день 
начала на четыре часа поз
же, только после обеда, 
когда ее товарищи уже на 
совесть потрудились. Так, 
по вине только этих 13 че
ловек потеряно 8,5 часов 
рабочего времени.

Есть и другой источник по
терь рабочего! времени, ко
торый тоже виден у проход
ной. Человек вроде й не 
нарушает распорядка рабо
чего дня, проходя мимо 
вахтера за пять-три минуты 
до начала смены. Но... 
это на первый взгляд. Что
бы дойти до  цеха, пере
одеться, встать к станку, не 
говоря о его настройке, ухо
дит минимум 15 минут 
золотого рабочего време
ни. Если учесть, что в день 
рейда более 70 человек 
прошли через проходную за 
пять минут до начала см е
ны, то потери от этих «скры
тых» опозданий составили 
ещ е более 18 часов. Итак, 
только по причине опозда
ний потеряно минумум три 
рабочих смены.

Участники рейда охватили 
наблюдением около 60 про
центов рабочих мест. Было 
установлено, что суммарные 
потери рабочего времени 
составили 3,8 процента его 
сменного баланса.

Что скрывается за этой 
цифрой? За это время мож
но было выпустить для 
нужд сельского хозяйства 
1520 автопоилок или 11 ты
сяч консервных ножей.

Из чего складываю тся эти
3,8 процента потерянных ра
бочих часов в течение см е
ны? Половина из них падает 
на прогулы, опоздания, 
преждевременный уход на 
обед и окончание работы 
раньше времени. Из-за пло
хой организации производ
ства, в том числе из-за за
тяжки ремонта оборудова
ния и отсутствия электро

энергии, потеряно С,9 про
цента рабочего времени. По 
причине отсутствия материа
лов и заготовок, слабо на
лаженной межцеховой и 
внешней кооперации доба
вился еще один процент 
потерь.

Например, цех № 2 поте
рял 33 человеко-часа из-за 
отсутствия деталей, получае
мых по кооперации из г, 
Касли. По вине цеха № 7, 
который вовремя не по
ставил тару, цех № 4 поте
рял 22 рабочих часа. 40 ча
сов потерь принесла нечет
кая работа заводского тран
спорта.

Как показал рейд, высо
кая трудовая и производст
венная дисциплина неразде
лима с высокими производ
ственными показателями. 
Так, коллектив цеха № 5, 
несмотря на то, что поте
рял 42 человеко-часа рабо
чего времени (не было 
электроэнергии), выполнил 
дневное задание. Токарь - 
автоматчик этого цеха В. П. 
Липатьев выполнил дневное 
задание на 120 процентов, 
токарь В. А . Назаров, рабо
тая на четырех станках, сд е
лал полторы нормы. Значи
тельно перекрыли дневную 
норму токари Г. И, Кубасо
ва, ф .  М. Немых, Л. Г, 
Довгая, Н. И. Огорельцева 
и многие другие. На 112,8 
процента выполнил дневное 
задание коллектив литейного 
цеха.

Те цеха, где были допу
щены наибольшие потери 
рабочего времени, не спра
вились с выполнением днев
ного задания. Так, коллек
тив втброго цеха, потеряв
9,8 процента рабочего вре
мени, сумел выполнить за
дание лишь на 61,7 процен
та.

Немало других недостат
ков выявила рейдовая брига
да. Так, не все коллективы 
включились в смотр изыска
ния резервов ускоренного 
роста производительности 
труда . Наиболее часто под
водят смежников коллекти
вы второго, седьм ого, вось
мого цехов, нарушая рит
мичность межцеховой ко
операции. Большие претен
зии предъявлялись к отде
лу снабжения. В ряде це
хов (№ №  6, 7, 10, 11 и др .) 
действую т устаревш ие, тех
нически не обоснованные 
нормы выработки.

В рейде приняло участие 
более 80 человек. Вылущен 
специальный номер завод
ской газеты «Труд», в ы 
работаны рекомендации по 
сокращению потерь рабоче
го времени. На их основа
нии директором завода из
дан приказ, предусматрива
ющий укрепление трудовой 
и производственной дисцип
лины.

Т. ПАНЧИЖ НАЯ, 
редактор заводской стен

газеты «Труд»,
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ОПРАВДАЮТСЯ ЛИ  
НАДЕЖДЫ?

Коллектив производст
венного дорожного участ
ка решил в этом году 
работать ударно. В  пер
вом пункте социалисти
ческих обязательств так 
и записано: «Выполнить 
план третьего года деся
той пятилетки к 7 октяб
ря». Что и говорить, на
мерения очень и очень 
смелые. Особенно если 
учесть, что производст
венные дела идут здесь 
недостаточно успешно. 
Г  осударственный план 
за прошлый год выпол
нен. Но выполнение со
циалистических обяза
тельств в коллективе.не 
дотянули, из намечен
ных 720 тысяч рублей 
освоили 644 тысячи. П од 
вела нехватка «своего» 
транспорта. А  предпри
яти я  города обеспечи
вать машинами произ
водственный дорожный 
участок не торопились.

На что же надеются 
дорожники пынче? Во- 
первых, па внутренние 
резервы. И, во-вторых, 
на достаточное обеспече
ние транспортом.

По выявлению внут
ренних резервов на 
предприятии сделаны 
первые шаги. Так, вме
сте с привозным щео- 
ием (из Асбеста и Бере
зовского, например), все 
больше используется ме
стный. В  районе сел 1 о- 
лендухино и Черемисское 
продолжают разрабаты
ваться карьеры. Есть щ е
бень в районе села Кле-

Г О В О Р Я  о редакционной 
почте февраля, следу

ет отметить, что большая 
дата —  шестидесятилетие 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота — опреде
лила жанры и характер 
февральского читательского 
письма. «Фронтовики, па- 
деньте ордена!» — пример
но такая тема звучала в 
письмах Н. Николаевой, А. 
Тарабаева, К. Кедровских, 
Н. Калугиной, Д. Сиротки- 
ной, О. Никитиной, М. 
Алейникова. Л . Поляковой 
и еще целого ряда авторов, 
активно сотрудничавших в 
газете в эти дни. Из двух
сот двадцати пяти писем, 
пришедших в феврале, бо
лее двухсот появились на 
страницах газеты в виде 
корреспонденций, за меток 
интервью, зарисовок. По
пытка разобраться в проис
ходящем событии, в слож 
ном мире человеческой ду
ши характерна для наших 
авторов Е. Мокроносова, В. 
Куликовой, К. Габушипой, 
М. Худяковой, Т. Путило
вой, В. Кудрявцевой, 21. 
Толмачевой, А. Портпягина,
А. Тыкина, Н. Кислицппои, 
Л . Федотовой. В  письмах 
этих авторов чувствуется 
стремление передать через 
газету тс вопросы общест
венной жизни, которые 
наиболее близки им и вол
нующи.

Тема войны и мирного 
труда звучит в материале
А. Тарабаева «Нерушимая 
традиция», опубликован
ном в праздничном номере 
нашей газеты. «Невозмож
но раесказагь обо всех ге-

вакино. Пынче на пред
приятии собираются 
пользоваться всеми тре
мя карьерами. Это поз
волит экономить время, 
рациональнее использо
вать машины.

На собрании при оо- 
суждении личных соц
обязательств многие ра
бочие высказывали цен
ные предложения. 14 
примеру, было высказано 
пожелание упорядочить 
доставку рабочих до ме
ста работы и обратно, 
чтобы время езды не от
нимало часы, отведенные 
для работы. А машинист 
бульдозера В. В. Якимов 
предложил оборудовать 

-прицепы с горюче-сма
зочными материалами 
Применение таких при
цепов п о з в о л и т
значительно сэкономить 
время (не надо будет во 
время работы отлучаться 
на заправку), соответст
венно, возрастет произ
водительность труда.

Этн и другие предло
жения сейчас рассматри
ваются, анализируются. 
Впереди у  многих из них 
—• практическое приме
нение.

А  пока для ремонтных 
работ не сезон, дорожни
ки заготавливают неоо- 
ходимые материалы, и 
основном, асфальт и ще
бень. И тут вопрос опять 
упирается в транспорт. 
Правда, есть падежда на 
улучшение снабжения 
машинами. Залог тому— 
совет директоров, где

поднимался вопрос о пе
редаче транспорта в арен 
ду производственному 
дорожному участку.

«Если это решение бу
дет претворено в жизнь, 
-говорит начальник П. Ф. 
Юрченко,— значит, соц
обязательства будут вы 
полнены наверяка». Гак 
же считают специалисты 
предприятия, рабочие. 
Желание работать есть. 
Необходима лишь под
держка транспортом.

А пока автотранспорт
ное предприятие вместо 
положеппых семи машин 
выделяет по'две, и то но 
каждый день. В резуль
тате такого дефицита ма
шин за первые два меся
ца этого года заготовлено 
21 тысяча тоии щебня и
2,5 тысячи тонн асфаль
та при годовой потреб
ности 44 тысячи тони 
щебня и 4 тысячи тонн 
асфальта. Д аж е в про
шлом году за это же вре
мя заготовлено было 
больше. Иначе говоря, 
ость повод для ссрьозно- 
пого беспокойства.

Договор с автопродпри- 
ятиями Березовского и 
Невьянска ые дает н у ж 
ного эффекта. Машины 
они присылают нерегу
лярно. Вся  над ей; да— на 
организации и предприя
тия Режа.

К  седьмому октября в 
пашем районе обновится 
дорога от Липовекогодо 
Останино, от Глинского 
до Леиевского, покроют
ся асфальтом нейтраль
ные дороги сел. Будет 
продолжено строительст
во дороги Свердловск— 
Серов. Безусловно, все 
это выполнимо, (если... 
если транспорт переста
нет быть камнем претк
новения.

11. БОРИСОВА.

ЗЕЛЕНЫЙ ЦЕХ КОЛХОЗА
Необычный зеленый кон

вейер начал работать зимой 
в колхозе «1-е Мая» Узлов- 
ского района. Что ни день, 
то почти тонна витаминного 
корма1 Телят от него, как 
говорится, за уши не отта
щить. Кое-что перепадает 
стельным и дойным коро
вам.

Агроном А лександр  Тва- 
ров показывает хозяйство . 
В бывшем телятнике у стен 
двухъярусны е стеллаж и с 
электрической подсветкой. 
Тепло —  от электрической 
печки с вентилятором. По
среди помещения бочка с 
водой и на столиках м икро
добавки и удобрение.

А лександр Тваров расска 
зывает:

—  Поначалу мы высевали 
проросш ее зерно на опил 
ки, смоченные питательным 
раствором. Собранную  зе

лень отдавали телятам , а 
опилки шли в отвал. Посчи
тали расточительным такой 
способ. Попробовали рас
стелить на стеллаж е вместо 
опилок солом у слоем  5— 6 
сантиметров. Получилась 
отличная «почва» для - гид
ропоники. Ее с остатками 
зелени после съема уро
ж ая,.пронизанную  нежными 
корнями и пропитанную ми
кродобавками питательного 
раствора, хорошо поедают 
коровыв.

—  Какая площадь у стел
лажей?

—  О коло четырехсот ква
дратных метров. На шестые

Нина Павловна Ефремова 
пять лет назад начала свою 
работу в Режевском отделе 
нии Госбанка рядовым кас- 
сиром-счетчиком, а с 1975 
года возглавляет самый от
ветственный участок работы 
— кассовое обслуживание 
клиентуры. Нина Павловна 
Ефремова заведует кассой 
Режевского отделения Гос
банка. Работа требует пос
тоянного напряжения, вни
мания, собранности, четкос
ти. Все эти качества прису
щи ударнику коммунисти
ческого труда Н. П. Ефре
мовой. Она ведет в коллек
тиве большую обществен
ную работу.

На снимке: Н. П. Ефремо
ва.

Фото Р. АХМАТШИНА.

сутки травостой достигает
18— 20 сантиметров. Снима
ем урожай со стеллаж а и 
начинается новый цикл. Из 
килограмма зерна получа
ем до семи килограммов 
зеленого корма. Каждый
день из этого цеха, который 
обслуживаю т два колхозни
ка, вы дается ф ер м ам  до 
тонны корм а. На переобо 
рудование бывшего телят
ника затрачены незначи
тельные средства. Невелика 
трата на зерно, микродо
бавки, удобрения и обслу
живание. А  польза? Считай
те: о падеж е телят в совхо
зе забыли, привесы их уве
личились.

А. СЫРОВАТХИН, 
корр. ТАСС.

ЗА каж д о й  строкой
ЧЕЛОВЕК ОБЗОР РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

О С Т РО И Т Ь  БЫ СТРО, ДЕШ ЕВО, ДОБРОТНО

ПОЧЕМУ ПЛАЧЕТ  
ТАНЕЧКА?

роях, ибо героизм иа полях 
сражений Великой Отече
ственной войны был массо
вым. Бывшие фронтовики 
показывают пример комму
нистического отношения к 
труду», — пишет он, кон
кретизируя и обобщая фак
ты заводской летописи, про
звучавшие масштабно, в 
размерах всей страны.

«Все резервы —  в дей
ствие», «Пятилетке —  удар
ный труд», — такова глав
пая тема писем наших авто
ров с никелевого и механи
ческого заводов, автотран
спортного предприятия, 
швейной фабрики, УП П  
ВОС, совхозов района.

Много в февральской поч
те писем — благодарностей. 
«Разрешите через газету по
благодарить школьников, — 
пишут нам жители села 
Арамашковское Е. Ж укова, 
Р. Манькова, А. Бачинина 
и другие. — Семиклассники 
Ирина Бачинина, Оля Чу- 
шева, Алла Добрынина по
могают нам, пожилым, по 
хозяйству. Девочки и поды 
принесут, н дров наколют, 
и снег уберут со двора, за 
их добрые дела мы Желаем 
семиклассницам больших ус
пехов в учебе. Спасибо, 
школьники!» I I  такие пись
ма не единичны. Они пока
зывают характер людей со
ветского общества, общест

ва, в котором человек че
ловеку —  товарищ и брат.

Выделяются в февраль
ской почто своей многочис
ленностью благодарности 
людям важной и ответст
венной профессии — вра
чам. Читательница Т. В. 
Михалева говорит «спаси
бо» работникам: Озерной
больницы, А. Бекренева 
благодарна участковому 
врачу Г. И. Бучневой и 
медсестре Н. И. Фроловой 
за чуткость и отзывчивость, 
Т. П. Суздилова тронута 
вниманием врачей инфек
ционного отделения, А. И. 
Колташев выносит сердеч
ное спасибо коллективу 
Г  линской больницы. Но, 
хотя и попятна такая бла-л
годарность людям в белых 
халатах, она каж ется по 
всегда уместной, так как 
быть чуткими и отзывчи
выми, избавлять людей от 
болезной — это их слу
жебная обязанность. Ведь 
никто не пишет благодар
ных слов токарю или сле
сарю, добросовестно выпол
няющему свою работу. 
Каждый человек на своем 
месте должен быть профес
сионально лригодеп.

Февральская почта ре
дакции принесла и письма 
— жалобы от паших чита
телей. Копии таких писем 
направлялись во все те ин

станции, чьи неполадки в 
организации работы вызы
вали недовольство граждан. 
На многие запросы редак
ции пришли положитель
ные ответы, значит, при
чина многпх жалоб устране
на.

Но все еще продолжают 
быть центрами читатель
ского негодования нечеткое 
автобусное движенце, пло
хая работа телефонной и 
почтовой связи, ряда пред
приятий общественного пи
тания. Одной из причин по
тока жалоб в адрес коллек
тивов этих организаций и 
предприятий следует счи
тать невнимательное отно
шение к письмам трудя
щихся, игнорирование сиг- 
палов из редакции и дру
гих органов. Работники, в 
адрес которых идут эти 
жалобы, видимо, забывают, 
что за каждой строчкой 
письма .стоят конкретные 
люди, обиженные равноду
шием или несправедли
востью.

Письмо читателя — это 
кусочек большой жизни, 
не брать который во вни
мание,—  значит проходить 
мимо действительности, за
бывать самое цепное — че
ловека.

Т. Б Е Л О З Е Р О В А .
!•

— Тетя Валя, а тетя Ва
ля, — маленькая девочка в 
белой пушистой шапочке 
дернула за рукав В. Ф. ЮрЬ 
еву, бригадира отделочни
ков из второго строительно
го управления. — Скоро вы 
садик построите?

— Скоро, Танечка, ско
ро. К первому февраля. Сте
ны покрасим, пол линолеу
мом застелим... В общем, 
работы всей — дней на 
пять.

Этот разговор я услыша
ла случайно в середине ян
варя. Порадовалась тогда 
вместе с Танечкой, что вес
ной детишки поселка Быст- 
ринский получат отличный 
подарок — новый детский 
сад, который вообще-то 
должны были сдать в конце 
прошлого года. И решила: 
надо обязательно побывать 
на его открытии.

Но вот наступило 1 фев
раля: о сдаче садика «под 
ключ» не слышно... 15 фев
раля — то же самое.

На днях у детского 
садика вновь встретила 
уже знакомую девочку Та
нечку.

...Плачет.
— Ты что, — спраши

ваю, — Танечка, плачешь?
— Как же мне не пла

кать? Вчера тетя Валя вме
сте со своей бригадой за
брала ведра, кисти и ушла, 
А говорила, что под конец 
зимы в садик пойду...

На строительстве 96- 
квартирного дома встретила

САТИРИЧЕСКИМ  

ПЕРОМ

прораба участка Бориса Ми
хайловича Черных. Первый 
вопрос к нему: «С чем свя
зана остановка отделочных 
работ на детском садике? 
Опять материалов нет?»

— Совсем даже наоборот, 
— отвечает Б. М. Черных. 
Все есть: и краски, и 
пигменты для красителей, 
есть и линолеум. Но отде
лочники не могут присту
пить к работе, пока не бу
дет дано специальной лабо
раторией заключение: мож
но ли в детском учреждении 
эти красители и линолеум 
использовать для отделоч
ных работ. А его до сих 
пор нет. Бригада отделоч
ниц Юрьевой подождала не
делю, подождала вторую, и 
перешла на другой объект.

Так что, Танечка, плачь, 
не плачь, — подумалось 
мне, — а пока начальник 
стройлаборатории . треста 
«Режтяжстрой» А. А. Агеев 
не надумает взять образцы 
линолеума и красящих пиг
ментов и не отправится в 
областную стройлаборато- 
рию, ничего не изменится. 
Потому как только там мо
гут провести анализ этих 
Материалов для использова
ния их строителями в дет
ском саду. А инженер не 
торопится.

Е . СУШКОВА.
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Ж И Л -Б Ы Л  Я...
О днаж ды  уви дела м алахи товы й  п е р с те н ь  

на р уке  одной зн аком о й. «Сосед ваш , М и ха
ил М атвеевич Ко ж евни ко в, кам ням и у в л е
к а е тс я , во т — сам  сд ел ал , подарил». С о сед  
с к а я  ж и зн ь  те ч е т  по своим н еп и сан ы м  з а 
конам : у т р о м — « зд р а в ств у й те» , ближ е к но
чи — «добры й вечер», — и р а зо ш л и сь  по 
к в а р ти р а м .*Д ен ь  п ро ш ел , к а к  не бы ло — 
не п о го во ри ли . Ж и зн ь  идет... Н ако нец  в 
один из вечеров вм есте  с  ф о то к о р р е сп о н 
д ентом  за гл я н у л и  к  соседям .

— Михаил Матвеевич, 
мы знаем, что вы были 
ректором Нижне-Тагиль
ского педагогического 
института, читали студен
там лекции по психоло
гии, даже защитили по 
этому предмету канди
датскую диссертацию* 
Легко ли мир мертвого 
камня заменил Вам мир 
человеческой души!—

— Я всегда был чем-то 
увлечен : спортом, п уте
ш ествиям и, ф отогра
ф ией . Очень люблю м а
стерить, производить ру
кам и. Быть может стр ем 
ление проявиться в д ел 
ле «вещ ественном» под
талкивало. Дать работу 
рукам , чтобы видеть р е 
зультат творческих плюс 
рабочих усилий. В конце 
концов, материя о п р ед е
ляет сознание, не так ли?

Камни — мое очеред
ное хобби из тех м но
гих, которые со п утст
вовали мне. Был знакоАА 
с основателем Нижне- 
Тагильского  м инерало
гического м узея П. Э . Ри- 
кертом , больш им зна
током  камня. Камни— не 
только мое увлечение, а 
сем ейное . Урал богат

минералами. Мы ходили 
в походы, коллекциони
ровали находки. Вы гово
рите — мертвый камень. . 
Это не так. В камне ж и
вет душ а ф орм ы , цвета, 
блеска . Он —  закончен

н о е , монументальное тво 
рение природы, горы —  
застывш ая каменная ск а 
зка . «Лучше гор м огут 
быть только горы»,—  по
ется в песне. Любить ка
мень тоже талант нужен. 
Вот малахит. По сказа
ниям, это камень Хозяйки 
М едной горы. Н асы щ ен
но-зеленый, лучисто-зе
леный, прозрачно-зеле
ный цвета моря —  не пе
речесть и не переска
зать его красоту. В стр е
чался он нам вкрапле
ниями на купритах — м и
нералах, содерж ащ их 
окись меди. Самый кр а
сивый камень, который 
мы нашли —  тоже куп
рит, кристаллы ярко-кра
сного цвета, похожие на 
рубиновые. Свет прелом 
ляется , проходит сквозь 
них, вызывая сияние кам~ 
ня.

Потом захотелось по
работать над камнем , 
придать ем у задум ан
ную ф орм у, сделать у к 

рашением. В отличие от 
баж овских камнерезов, 
работал не вручную , 
сконструировал универ
сальный станок, он и по 
камню, и по м еталлу, и 
по дереву. Работа с кам
нем требует, кроме из
вестны х творческих сп о 
собностей, ещ е и терпе
ния (каменная пыль). Для 
оправы в ход пошли се- 
ребрянные рюмки и лож 
ки. Ж ена, дочь и зн ако 
мые с удовольствием  
принимают в подарок 
малахитовые кулоны , 
броши, перстенечки 

В этом человеке живет 
энергия познавать, пости 
гать новое. Диапозон 
его интересов широк и 
необъятен. Отличает глу
бокий, недилетанский 
подход ко всему твори
мому. Занялся фотогра
фией — вывел особый 
состав проявителя, бо
лее чувствительный и 
качественный. В кварти
ре Кожевниковых стоит 
автомат, сделанный, ко
нечно, собственноручно, 
для поддержания в ком
натах постоянной темпе
ратуры. Когда задумали 
с женой Маргаритой 
отправиться в путешест

вие по Чусовой, Михаил 
Матвеевич сработал лод
ку из алюминия, стекло
пластика, картона. Лодка 
отлично прошла испыта
ние. Сейчас наш сосед 
увлекся выжиганием по 
дереву. «К Восьмому 
марта прдарки женщ и
нам готовлю не камен
ные, а деревянные», — 
шутит Михаил Матвее
вич. В перспективе на

мечают Кожевниковы 
всю свою коллекцию 
камней передать Дому 
пионеров. Михаил Мат
веевич задумал вести 
кружки минералогиче
ский и фотодела для ре
бят. «Жил-был я с выиг
рышным билетом»... Би
лет, по которому выигры
вают на всю жизнь: со
зидание.

Т. ГОНЧАРОВА.

ф  С П О Р Т  \

СТАРТЫ . .Н А Д Е Ж Д "
26 февраля семиклассни

ки городских школ выш ли 
на лыжные соревнования. 
В  них приняло участие 145 
юных спортсменов". Зачет 
проводился по результатам 
всего класса — и девочек, 
и мальчиков.

Места распределились 
так: школы №№1, 44, 5, 7, 
10, 3. Л учш им и  на дистан
ции были: 2 километра — 
Люба Мардамшина (школа 
№  1), Гал я  Бакай (школа 
№■7), Ира Голендухина 
(школа №  5); 3 километра 
—  Владимир Сиков, Алек
сандр Афонькин (школа 
№  1), Сергей Некрасов 
(школа №  3), Александр 
Станкунас (школа Лз 10).

Команда школы М® 1 на
граждена призом горопо.

За  неправильное нрохож 
дение контрольного пункта, 
девочки школы №  3 и ш ко 
лы №  10 в зачет не вошли.

Соревнования «Старты 
надежд» в нашем городе 
проводились впервые. Они 
выявили положительные и 
отрицательные стороны, 
подготовки спортсменов — 
школьников, над которыми 
преподавателям физическо
го востпгтанпя следует еще 
много работать, изживать 
недостатки, впедрять новое 
в повседневную спортивную 
жизнь своих школ.

В. БЕЛ О У С О В , 
преподаватель физического

воспитания школы JS; 5.

ф  С П О Р Т
В последних числах фев

раля проходило первенст
во Режевского района по 
вольной борьбе. Четыре 
коллектива участвовали в 
нем: команда школы №  1, 
команда сельхозтехникума, 
ГП Т У  №  26 и с. Липовское. 
Всего иа ковер вышли бо
лее пятидесяти человек. 
Первое место заняла коман
да сельхозтехникума, вто
рое —  команда ГП Т У  №  
26, третье — у  спортсменов 
школы №  1.

Хорошую, технпченую 
борьбу и большую волю к 
победе показали Р. Кашфу- 
ллин из сельхозтехникума, 
его брат Р. Кашфуллин из 
школы №  1, А. Андриевскин 
из ГП Т У  №  26, Р . Сабиров 
и В. Могильников, из сель-

ф  С П О Р Т

НА К О В РЕ-  
БОРЦЫ ,

хозтехникума, учащ ийся 
ГП Т У  №  26 Л . Карфидов,
школьник С. Бельков.

Подобные соревнования в 
городе проводились впер
вые. Большую работу в 
подготовке борцов прово
дят тренеры школы №  1 X. 
Тахтаев, ГП Т У  №  26 С. Свет 
лаков, Л . Петровых из Ли- 
повского. Вольная борьба 
этот мужественный и кра
сивый вид спорта — стано 
вптся популярным в наш/м 
городе.

А , М А Х М У Д О В , 
тренер команды сельхоз

техникума

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПО Н ЕДЕЛЬНИ К 

6 М АРТА 
«ВОСТОК).

8.00 «Время». 8,35 Утрен
няя гимнастика. 8.55 Один 
за всех, все за одного. 9.40 
Фильм— детям. «Тигры на 
льду». Художественный 
фильм. 11.00 Очевидное-ме- 
вероятное. 14.30 «Камские 
ткачи». Документальный 
телефильм. 14.45 Наш сад. 
15.15 Отзовитесь, горнисты! 
15.45 Чемпионат мира по 
конькобежному спорту. 
Женщины. 3000 м. 16.15 
Встреча читателей с космо
навтами, композиторами, 

поэтами. 17.30 Новости. 
17.40 «Чужие следы». М улы  
фильм. 17.50 Год третий — 
год ударный». Больше бу
маги стране. 18.30 Театраль
ный спектакль. А. и П. Тур. 
«Единственный свидетель». 
20.30 «Время». 21.00 Б. Мок- 
роусов. Песня. Фильм-кон
церт. 21.00 Чемпионат СССР 
по хоккею «Спартак» — 
«ЦСКА». В перерыве — «Но
вости».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА 
10.10 и 17.30 Учебная про

грамма. 17.30 Свердловск. 
А ктуальны е вопросы поли
тики КП С С . 18.15 Новости.
18.25 Мамин праздник. 18.45 
О твечаем на ваши письма.
19.25 Телеф ильм . 19.45 3 
мастерской художника. 
21.00 Москва. Международ
ные соревнования по клас
сической борьбе. 21.30 
С вердловск. Новости. Днев
ник спартакиады . 21.45 «Оле 
рация «Трест». Худо ж ест
венный ф ильм . 1 серия.

СТРАН А ЦВЕТОВ
«Гилистан» — страна цве

тов —  называют в Туркме
нии новый поселок колхоза 
«Совет Туркменпстаны» 
под Ашхабадом. Раскинув
ш и й ся  неподалеку от Кара 
кумского канала в окруже
нии фруктовых садов, уто
пает он весной и летом в 
цветах— море нх на улицах 
и площадях.

■А теперь цветы здесь бла
гоухают п зимой. Около че 
тырех тысяч квадратных 
метров занимают в хозяй
стве цветочные оранжереи. 
На дворе зима, а в цветоч
ных ларьках Ашхабада мож 
но купить розы, гвоздики, 
выращенные цветоводами 
колхоза.

Энтузиастом в новом деле 
стал заведующий теплич
ным хозяйством К. П. Эк- 
тов. Различные сорта роз, 
гвоздик, астр п других цве 
тов переселил он сюда не 
только из Ашхабадского 6о 
танического сада, но и за
вез из Закавказья, Прибал 
тпки, Подмосковья. Цветут 
они круглый год.

Букет пз 25 ты сяч пуши
стых гвоздик подарят кол
хозные цветоводы труженп 
цам Ашхабада к празднику 
8 Марта. А всего в нынеш 
нем году в оранжереях 
колхоза вырастят полмпл.ди- 
она цветов.

Н. 4 .VHAKOBA, 
корр. ТАСС.

КИНО
КИНОТЕАТР
■ЮБИЛЕЙНЫЙ»

4— 5 марта — «НЕНА
ВИСТЬ». Начало в 11, 16, 18, 
20 час. Для детей в эти дни

с 14 час. «ПЯТЕРКА ЗА  ЛЕ
ТО».

6 марта — «ВИННЕТУ — 
СЫН ИНЧУ-ЧУНА». Произ
водство Ф РГ и Югославии. 
Начало в 11, 18, 20.40 час. 
Для детей в 14 и 16 час. — 
«КОЛЬЦА АЛЬМ АНЗОРА». 
Студия им. Горького.

ДО М  КУЛЬТУРЫ
4— 5 марта — «ИСПЫТА

НИЕ ЛЮБВИ», новвый цвет
ной двухсерийный индий
ский фильм. Начало в 11, 
16, 19 часов. Для детей 5 
марта в 14 часов — «КО- 
НЕКГОРБУНОК».

О б ъ я в д е н я л
Завтра, 5 марта, на городском пруду состоятся тра

диционные массовые эстафетные лыжные гонки на приз 
имени Ильи Рубцова, основателя Режевской комсомоль
ской ячейки. Начало в 10 часов у монумента.

- ГОРКОМ злнем.
Талоны рыночного фонда на автобензины, проданные 

до 1 марта 1978 года, принимаются на заправочной 
станции г. Режа с 6 марта по 1 апреля 1978 гида, с 14 
часов до 17 часов, кроме субботы и воскресенья.

К О Н Т О РЕ  О Б Щ ЕП И Т А  требуются повара, буфетчи
цы, кассиры, кондитеры, пекари, водитель мотороллера, 
пельмешцпцы, мойщицы, посуды, техннчкп-, официан
тка, грузчики.

Для работы в пос, Первомайский требуются работни
ки охраны, грузчики, слесарь-сантехник, электрики. При
нятым на работу предоставляется жилая площадь. Об
ращаться по телефону: 2-61, отдел кадров; маршрут а'з- 
тобуса №  5.

Поздравляем Николая Степановича м Антонину Ива
новну Петровых с серебряной свадьбой. Желаем креп
кого здоровья и долгих лет жизни!

Родные и товарищи.

Продается дом по ул. Декабристов, 3. О бращ аться в 
выходные дни.

РЕЖЕВСКОМУ
ДОМУ-ИНТЕРНАТУ

для престарелых и инвали
дов требуются няни-сани
тарки, завхоз.

Обращаться: ул-. П. Моро

зова, "58, к администрации.

Режевскому заводу 
ЖБИ СРОЧНО требуются 
на постоянную работу: 
бухгалтер, кассир, За

справками обращаться в 
отдел кадров.

РЕЖЕЬСНОМ У М ЕХА
НИЧЕСКОМУ ЗАВО Д У на 
постоянную  работу тре
бую тся токариунивер- 
салы, токари-еперацион- 
ники, фрезеровщики, еле 
с а р и  - инструмента л ь- 
щики, слесари-ремонтни 
ки, электрики, вахтеры.

За справками обра
щ аться в отдел кадров 
завода.
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