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Пятилетке - ударный трудI

ф  В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС

ЭКОНОМИТЬ ТОПЛИВНО- 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

14 марта в «Правде» опу- по развитию творческой 
бликовано постановление инициативы и активности 
Центрального Комитета производственных колпек- 
КПСС «Об организаторской тивов в обеспечении эконо- 
и политической работе Ке- мии топливно-энергетичес- 
меровского обкома КПСС ких ресурсов и наряду с 
по экономии топлива и энер анализом работы даны ре- 
гетических ресурсов на комендации. 
предприятиях и стройках _
области». Руководствуясь указания-

it нем одобрена работа ЦК КПСС, всем партий-
областной парторганизации ным организациям нашего щихся.

района необходимо обеу> 
дить постановление, взять 
на вооружение отраженный 
в нем положительный опыт 
работы по экономии и осу
ществить эффективные ме
ры по решению этой важ
ной проблемы. Решительно 
пресекать4 факты бесхозяй
ственности, расточительства 
и всякого рода излишеств, 
добиваться, чтобы эта рабо
та стала повседневным де
лом наших кадров, рабочих 
и специалистов, всех трудя-

ВЕСНА 
ТОРОПИТ

Все * отделения совхоз,! 
«Глинский» успешно спра
вились с заданием по снего
задержанию. В прошедшую 
субботу Глинское отделение 
совхоза приступило к за
держанию талых вод. Сегод
ня на их счету более 300 
гектаров пашни, на кото
рых уже проведено задер
жание талых вод. Вслед за 
глинчанами эту работу ста
ли проводить и в Ощепков- 
ском отделении. Хороший 
пример подали глинчане 
остальным хозяйствам фир
мы.

Л- ЕЛИНА.

НА ПЕРЕДНЕМ 
КРАЕ

Соревнование за тдос- 
рочное выполнение и пере
выполнение планов и обя
зательств на хлебокомбина
те возглавляет бригада пе
карей Л.-М. Колмаковой. В  
феврале, к  примеру, кол
лектив бригады перевыпол
нил норму выработки 
на 17,5 процента. Сверх 
плана выдано с начала го
да 13 тонн хлеба.

Качество продукции хоро
шее. Сейчас оно оценивает
ся  в 7,3 баллов. Пекари брига 
ды Колмаковой близки к  вы 
волнению принятых обяза
тельств, в которых они ре
шили повысить качество 
выпекаемого ими хлеба до 
7,6 балла.

В  коллективе идет борь
ба за повышение рабочего 
мастерства. Так, молодан 
работница Л иля Шарапова 
аа последнее время вышла 
на уровень передовых пе
карей бригады. А  машинист 
Полина Асташкина недавно 
освоила профессию пекаря. 
Товарищеская взаимопо
мощь, распространение про
грессивных методов труда и 
передового опыта— залог 
успешной работы всего 
коллектива.

Л . Т О Л М А Ч ЕВА ,
L  „  рабкор.

Сергей Андреевич Цыбин около пяти лет работает 
в цехе товаров народного потребления никелевого заво
да. Его специальность— шлифовщик горных пород. 
Передовик, заместитель секретаря комсомольской ор
ганизации цеха, общественный инспектор по технике 
безопасности, он и в работе первый: производстиенные 
задания перевыполняет на 30 процентов, /постоянно 
ищет пути повышения эффективности и качества работы. 
22 рационализаторских предложения на счету Сергея 
Цыбина. Их внедрение принесло предприятию эконо
мию в 1000 рублей. Подставки для письменных прибо
ров, которые изготовляет цех товаров народного пот
ребления никелевого завода, пользуются большим 
спросом у покупателей.

На снимке Р. АХМАТШИНА: С. Цыбин.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

14 марта под предсе
дательством Председате 
ля Президиума Верхов
ного Совета РСФСР 
М. А. Яснова состоялось 
заседание Президиума 
Верховного ■» Coeeta 
РСФСР, на котором был 
рассмотрен вопрос о 
проекте Конституции
Российской Советской 
Федеративной Социалис 
тической Республики.

С докладом о проекте 
Конституции (Основного 
Закона) Российской Со
ветской Федеративной
Социалистической Рес

публики выступил Пред
седатель Комиссии Вер
ховного Совета РСФСР 
по подготовке проекта 
Конституции РСФСР, кан 
дидат в члены Политбю
ро ЦК КПСС, Председа
тель Совета Министров 
РСФСР М. С. .Соломен- 
цев. \

В обсуждении дачного 
вопроса приняли участие 
Н. Г. Богатырев, Р. Ф . 
Дементьева, С. М. Ислю- 
ков, А. Я. Овчинникова, 
Ю. Ф . Соловьев, ф. В. 
Султанов.

Президиум Верховно
го Совета РСФСР принял 
Указ, которым в основ
ном одобрил проект Кон 
ституции (Основного За
кона) РСФСР, представ
ленный комиссией, и вы
нес его на всенародное 
обсуждение в республи
ке.

Президиум принял
Указ о созыве 10 апреля 
1978 года внеочередной 
седьмой сессии Верхов
ного Совета РСФСР для 
рассмотрения проекта
Конституции РСФСР.

(ТАСС).

ф  УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

0 СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
Председатель Президиума Верховного Совета РС Ф СР М. ЯСНОВ.

Президиум Верховного Совета РС Ф СР 
постановляет:

Созвать внеочередную седьмую сес
сию Верховного Совета Российской Со
ветской Социалистической Республики

девятого созыва для рассмотрения про
екта Конституции (Основного Закона) 
Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики 10 апреля 
1978 года в городе Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета РС Ф СР М. ЯСНОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РС Ф С Р  X. НЕШКОВ.

Москва, 14 марта 1978 года.

В ИНТЕРЕСАХ ЗАВОДА .
На никелевом заводе большое вни

мание уделяется профессиональному 
обучению трудящихся, повышению тру
довой квалификации, обучению новым 
специальностям. Это входит в единую 
систему социалистического хозяйствова
ния, является неотъемлемой частью по
вышения эффективности производства, 
которая обеспечена проектом Конститу
цией РСФСР, в частности ее 38 статьей.

Ежегодно на нашем заводе 270 че
ловек получают специальную подготовку, 
которая направлена на повышение про
фессиональной квалификации и т. д. 11а 
это дело завод каждый год затрачивает 
по 15 тысяч рублей, которые высвобож
даются за счет снижения себестоимости

выпускаемой продукции. Обучение новым 
профессиям выпускников школ, моло 
дых рабочих и т. д. проводится бесплат
но.

Планомерно ведется работа по рас
ширению и улучшению учебно-матери
альной базы. В цехе подготовки сырья 
и шихты, к примеру, создается новый 
кабинет, в котором будут готовиться ма
шинисты экскаваторов. Кроме того, бу
дет на заводе и кабинет по подготовке 
металлургов электротермического цеха, 
токарей и сварщиков ремонтно-механи
ческого цеха.

Л. ГОЛЕНДУХИНА, 
инженер по подготовке кадров 

нинелевого завода.

С ЗАБОТОЙ о  л ю д я х
Статья 40 проекта Конституции 

РСФСР гарантирует гражданам нашей 
республики право на охрану здоровья. 
«Это право обеспечивается бесплатной 
квалифицированной медицинской помо
щью, оказываемой государственными уч
реждениями здравоохранения».

По профессии я— медицинский работ
ник, 24 года проработала на фельдшер
ских пунктах в селе, стояла на страже 
здоревья людей. С годами ухудшилось 
мое здоровье, и я более 10 лет нахожусь 
на диспансерном учете в нашей полик
линике. Регулярно меня вызывают на 
профилактический осмотр— весной и осе

нью, назначают амбулаторное лечение, 
при обострениях заболевания ежегодно 
госпитализируют. Я всегда чувствую вни 
мание и заботу наших врачей, фельдше
ров и медсестер. Шесть раз ездила иа ку
рортное лечение по льготным путевкам, 
пять раз была в домах отдыха, лечилась 
в санатории Крыма, ездила по туристи
ческой путевке в Ленинград.

Сейчас я на пенсии, и очень благодар
на за все, что дала мне Советская Кон
ституция.

Л. ЕЖОВА, 
рабкор.

8 эти весенние дни 
коллектив ордена Октябрь
ской Революции механичес
кого завода готовится' к 
проведению коммунистичес
кого субботника. Террито
рия завода, многие цехи 
уже украшены лозунгами, 
призывающими трудиться 
по-коммунистически.
В парткоме, комитете проф

союза, комсомольской орга
низации предприятия про
ведены совещания с акги-

Навстречу „красной субботе"
вом. Намечены конкретные 
действия, распределены обя 
занности. Недавно на своем 
первом заседании штаб по 
проведению субботника оп
ределил объем работ на 22 
апреля.

Развернувшаяся кампания 
по проведению субботника, 
посвященного Дню рожде
ния вождя революции, при

носит свои положительные 
результаты. Некоторые ра
бочие колективы, вдохнов
ленные предстоящим празд 
ником труда, пересматрива
ют нормы, поддерживают 
почин москвичей. К примеру, 
коллектив одного из лучших 
участов 6 цеха, которым 
руководят мастера Г. М. 
Исаков и М. И. Кузьминых,

решил в день «красной суб
боты» трудиться только не
ударному. Рабочие обяза
лись восьмичасовое зада
ние выполнить за шесть ча
сов. Причем, работать в 
этот день только на сэко
номленных материалах.

Участок этот работает 
стабильно, ритмично, из ме

сяца в месяц перекрывая

плановые задания. Один из 
его руководителей Г. М. 
Исаков за 1977 год признан 
лучшим мастером по минис
терству. Есть все основания 
считать, что передовой уча
сток задуманное выполнит.

Передовой почин москви
чей сейчас обсуждается 
во всех цехах завода. Мно
гие передовые коллективы 
уже поддержали москвичей.

Н. БОРИСОВА.
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о  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ : ОТ РЕШЕНИЯ -  К ИСПОЛНЕНИЮ

СПРАШИВАЕТ ВРЕМЯ
Партийная организация 

плавильного цеха никелево
го завода — самая крупная 
на предприятии. На партий
ном учете состоит 81 ком
мунист, имеется четыре 
партгрупы. Специфика про
изводства требует кругло
суточной работы. Однако, 
несмотря на это, партийные 
собрания проходят регу
лярно, без срывов и пере
носов, каждую вторую сре
ду месяца. В повышении 
действенности партийного 
собрания, усилении его ро
ли как органа коллективно
го руководства исключи
тельно важное значение 
имеет правильный выбор 
повестки дня. Ведь от того, 
насколько глубоко зло
бодневный вопрос рассмат
ривается, во многом зависит 
активность коммунистов и 
действенность партийного 
собрания. Поэтому партбю
ро цеха постоянно заботит
ся о конкретности повестки 
партсобрания. Помогает 
этому* перспективное плани
рование. Оно позволяет ох
ватить всю гамму проблем, 
которые необходимо ре
шать коммунистам. Так, в 
прошлом году на партсобра
ниях были обсуждены во
просы производственного 
характера, оргпартработы, 
коммунистического воспита
ния трудящихся.

На партийных собраниях 
часто заслушиваются отче
ты хозяйственных руководи
телей по отдельным вопро
сам и в целом о работе це
ха. Например, на послед
нем партсобрании замести
тель начальника цеха В. А. 
Уймин рассказал о состоя
нии трудовой дисциплины и 
мерах по ее укреплению. 
Это не только повышает

«Партийные собрания призваны всемирно способство
вать росту политической и трудовой активности членов 
и кандидатов партии, всех трудящихся. Каждое собрани^ 
должно быть важным событием в жизни парторганиза
ции, оказывать положительное воздействие на улучше
ние всей работы».

(И з  постановления Ц К  КП С С  «О практике проведе
ния партийных собраний в ярославкой городской пар
тийной ’оран и з а ции».

ответственность руководите
лей и уровень управления 
хозяйством, но и помогает 
парторганизации более пра
вильно расставить коммуни
стов, со знанием дела и свое 
временно решать производ
ственные вопросы, полнее 
осуществлять закрепленное 
в Уставе КПСС право конт
роля за ' деятельностью ад
министрации.

После того, как повестка 
дня намечена, успех собра
ния во многом зависит от 
подготовки собрания, со
держания и формы изложе
ния доклада.

Для подготовки собрания 
обычно выделяется специ
альная группа коммунистов, 
наиболее сведущих в вопро
се, который решено обсу
дить на очередном партий
ном собрании. Покажу это 
на примере одного из по
следних партсобраний, на 
котором обсуждался вопрос 
организации соревнования в 
цехах и меры по его улуч
шению. Возглавила групп/ 
заместитель председателя 
цехового профсоюзного ко
митета транспортерщица 
Н. Л. Ситникова. Она как раз 
отвечает за организацию б 
цехе соревнования. В по
мощь ей были выделены 
член партбюро цеха дро
бильщик В. Н. Кочнев и 
партгрупорг четвертой
бригады плавильщик А. И. 
Голендухин. Как видите, во
прос готовили те, кто с ор
ганизацией соревнования 
знаком не по отчетам ма
стеров, а сам непосредст

венно является его участни
ком.

И доклад И. . Л. Ситнико
вой, и его обсуждение носи
ли деловой, принципиаль
ный характер. Это и понят
но, ведь члены комиссии 
познакомились не только, 
с документами, но и пого 
ворили с рабочими, выслу
шали и учли их мнение об 
организации соревнования. 
А когда в докладе принци
пиально, по-партийному го
ворится о недостатках и на
зываются конкретные при
чины и виновники, вносятся 
деловые предложения о пу-̂  
гях исправления ощибок/ 
тогда и обсуждение вопро
са проходит активно, дей
ственно. Обычно на парт
собраниях выступает пять— 
восемь человек. Конкретно
сти и деловитости выступ
лений способствует и то,что 
коммунисты знают о собра
нии и его повестке дней за 
семь— десять. Значит, есть 
время обдумать вопрос, тща 
тельно к нему подготовить
ся.

После всестороннего об
суждения доклада и приня
тия соответствующего поста
новления, постановление 
вступает в силу. От того, 
как оно будет претворяться 
в практических делах, зави
сит результат всей дальней
шей работы партийной ор
ганизации. Сразу после со
брания партбюро анализи
рует критические замеча
ния и предложения комму
нистов, фиксирует их в спе
циальном журнале, назна
чает ответственных за их вы

полнение и намечает кон
кретные сроки исполнения.

Так, на упомянутом парт
собрании мастер коммунист 
Л. А. Касаткина отметила, 
недостатки в работе с раци
онализаторами и новаторами 
производства. Учитывая ее 
предложение, партсобрание 
приняло решение о созда
нии школы передовых м е 
тодов труда. И сейчас эта 
школа работает. Руководит 
ею заместитель начальника 
цеха В. А. Уймин. По пред
ложению дробильщика В. И, 
Кочнева пересматриваются 
некоторые пункты индивиду
альных и бригадных соцобя
зательств. Они становятся 
более конкретными, деловы
ми. 4

Такое отношение к крити
ческим замечаниям и пред
ложениям содействует раз
витию инициативы и актив
ности коммунистов, что, 
безусловно, положительно 
сказывается на решении по
литических и производст
венных задач.

Этому в немалой степени 
способствует и то, что в 
практику работы партбюро 
прочно вошло заслушива
ние коммунистов о выпол
нении ими уставных требо
ваний, об их авангард
ной роли на производ
стве, повышении полити
ческих, специальных и об
щеобразовательных знаний. 
Заслушиваем двух-трех че
ловек, а выводы для себя 
делают все присутствующие 
на собрании коммунисты. 
На партсобрании,. прошед
шем в феврале, отчитыва
лись коммунисты старший 
машинист, питателя «Н. П.* 
Гурьев,, старший электрик 
Е. А. Долгоруков, машинист 
питателя П. В. Жереби,оз.

Самоотчеты не только по
вышают активность и ответ
ственность каждого комму
ниста за порученное деле», 
но и боеспособность парт
организации в целом.

Ю. ТОКАРЕВ,_ 
секретарь парторганизации 
плавильного цеха никеле

вого завода.

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

ПРЕВЫШЕ ВСЕГО— КОЛЛЕКТИВ
Не скрою, приятно, 

когда твой лицевой счет 
—один из самых бога
тых. Чувствуеш ь себя, 
как-то увереннее, планы 
строишь смелее. И соз
наешь, конечно, что пе 
имеешь морального прд- 
ва хоть немного сбавпгь 
темпы в работе.

Помнптся, впервые ли
цевые счета экономии 
рабочие на нашем Ком
сомольске - молодёжном 
участке начали заводнть 
в 1976 году. Тогда многие 
приветствовали их появ
ление. Сказалась пропа
ганда радио, телевиде
ния, печати. Но по-на
стоящему борьба за эко
номию развернулась 
лишь в 1977 году. Стро
ж е стала учитываться 
экономия режущего ин 
струмента, металла, 
электроэнергии.

На моем токарном 
станке возможна только 
экономия резцов и элек
троэнергия. Я и стара
лась деталей обрабаты
вать больше нормы, а 
;резцов использовати 
меньше. Конечно, добива 
ться  этого довольно слож 
но. Главное здесь—ч у в 
ствовать свой станок, 
слышать, исправен ли он, 
уметь самой вовремя уст 
ранить несложпую неис
правность, не поленить
ся, сходить заточить вы  
шедший из строя резец. 
Все это в комплексе эко
номит время, и, в конеч

ном счете, государствен
ные деньги. Экономия 
времени достигается так
же учетом каждой рабо
чей минуты. К  примеру, 
на пашем участке за 15 
минут до начала работы 
все уже на своих рабо
чих местах— готовятся к 
предстоящей смене. Не 
встретите у  нас и так 
называемых «пятим ину
ток», когда женщ ины со
бираются в круж ок по
болтать о том, о сем.

Не будет преувеличе
нием, если скажу, что 
каждый на участке тру
дится с полной отдачей. 
Потому что рабочие кад
ровые, трудолюбивые, и 
еще потому, что от тво 
ей работы зависит раб >- 
та товарища. Детали -пе
реходят от станка к стан
ку. Задержись на 5— 19 
минут, чей-то станок 
будет простаивать.
Н у  разве в хорошем 
дружном . коллективе 
допустимо такое?. Отто
го, что подводить друг 
друга у нас не принято, 
здорово выигрывает об
щее дело. В  прошлом 
году, напри мер, наш л 
смена (а руководит ею 
Ю . И. Коновппцын) ста
ла победителем r социа
листическом соревнова
нии и среди участков це
ха.

Нынче мы решили не 
уступать первенства. Оси 
бое внимание будем уде

лять качеству продук
ции и экономии электро
энергии. Такое решение^ 
принятошосле обсужде
ния Письма Ц К  КПСС, 
ВЦ С П С  и Ц К 'В Л К С М  о 
развертывании социали
стического соревнования. 
Не так просто, конечно, 
ра/сставаться с пороч
ными привычками.* не 
выклю чать за собой свет 
на время обеденного пе
рерыва, гонять минуту 
— другую станок вхоло 
стую. Но дал слово — 
держи его. Таково испи
санное правило комсо
мольцев.

Сейчас все мы гото 
пнмся к проведению суб 

ботинка. Ежегодно они

проходят, как говорится, 
«на подъеме». Так, в 
прошлом году восьмича
совое задание было сде
лано на два часа раньше. 
Так же планируем и 
нынче. В  день 22 апреля 
не будет выдаио ни од
ного режущего инстру
мента, ни одного, грам
ма металла. Весь день 
работать только на сэко
номленном материале. 
Такое возможно лишь 
при непременной удар
ной работе всего коллек
тива, а значит, каждого 
из пас.

Л . О Л Ь К О В А , 
токарь цеха Л» 9 

механического завода,

ЗА СТРОКОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР

МАМИНА
ПРОФЕССИЯ

«Граждане СССР обязаны заботиться о воспи
тании детей, готовить их к общественно-полезно
му труду, растить достойными членами социалис
тического общества. Дети обязаны заботиться б 
родителях и оказывать им помощь».

(Статья 66 Конституции СССР).
«Знаешь, мама, я ду- ей сестры.мама, я ду

маю после десятилетки 
поехать-в Москву. Нам 
говорили, что специалис
тов для работы на Кле- 
вакинском животновод
ческом откормочном 
комплексе там готовить 
будут, —  сообщила как- 
то Любови Максимовне 
Малыгиной, доярке Ле- 
невского отделения сов
хоза им. Чапаева, ее 
дочь, девятиклассница 
Татьяна.

Обрадовалось сердце 
матери: дочь выбрала
добрую профессию, в 
селе будет работать, к 
дому родному поближе. 
И тосковало сердце от 
предчувствия неминуе
мой разлуки: Москва-то
она вон как далеко... Но 
вспомнив, с какой вос
торженностью Татьяна 
рисовала ей свою буду
щую работу на комплек
се, заулыбалась.

^Нарядными будем на 
работу ходить, —  расска 
зывала дочь, —  работать 
будем посменно, с вы
ходными. Словом, как на 
добром заводе. Все бу
дет механизировано...»

И пусть Татьяне еще 
год учиться в школе, 
прежде чем она сможет 
осуществить свою мечту, 
мать не сомневается: 
дочь не свернет с вы
бранного пути.

На ферме, где работа
ет Любовь Максимовна, 
Татьяна не случайный че 
ловек. Со школы при
дет, сделает уроки и спе 
шит на ферму маме по
могать .Корма пригото
вит не хуже любой опы
тной доярки, коров по
доит на совесть. В от
пуск ли маАа соберется, 
на выходной ли, на фер
ме ее группу коров бе
рет дочь. А спросите вы 
ее, как воспитали в ней 
такое завидное трудолю 
бие и заботу о магери, 
пожмет плечами: «Мама 
у меня всегда в числе пе 
редовых доярок совхо
за. Отец, Анатолий Сер
геевич Малыгин, — хоро 
ший комбайнер. В прош
лую посевную он со сво
им звеном получил са
мый высокий урожай 
зерновых по совхозу».

В этой семье есть еще 
сын Сергей, семиклас
сник. Он тоже безотка
зен в работе. На ферме 
во время каникул рабо
тал фуражиром. Он и 
коров доит не хуже сво-

Хороших детей воспи
тали Малыгины. Переда
ли они им и любовь к 
родному селу, и уваже
ние к работе своей. Не 
мудреными наставления- 
ми родители воспитыва
ли в детях своих трудо
любие, а личным приме
ром. В жаркое время 
посевной и уборочной 
страды, когда отец с ут
ра и до позднего зечера 
в поле, мать на ферме, 
все домашние дела ло
жились на плечи детей. 
Татьяна и Сергей стара
лись побыстрее дома по
рядок навести, да и отцу 
с матерью в работе по
мочь.

— . Не тянутся ваши де 
ти в большой город? — 
спросила я Любовь Мак
симовну.

— Не замечала, —  от
вечает мне она, —  им 
ведь и здесь скучать не 
приходится. Школьники 
часто ездят на различ
ные экскурсии в музеи, 
посещают театры. В эти 
зимние каникулы Сер
гей, например, ездил в 
числе лучших учащихся 
школь» в Курск. В совхозе 
беспокоятся о т о м ,
чтобы наши дети пос
ле окончания школы
остались в селе, потому <
и стараются сделать их 
жизнь интереснее.

Любовь Максимовна и 
Анатолий Сергеевич ка
кой-то особой грамоты 
по воспитанию детей нё 
проходили. Однако выб
рали верный метод.
Детям своим они позво
ляли выполнять любую 
работу —  и сложную, и 
легкую. Если у Тани не 
получалось что-то с пер
вого раза, за неудачу не 
ругали, лишь советова,- 
ли: попробуй еще раз, 
другой, и получится. Вот 
так, исподволь, Татьяна и 
научилась, к примеру, 
доить коров не хуже сво 
ей матери. Сейчас еще 
пока трудно предполо
жить, какую работу она 
будет выполнять на бу
дущем откормочном
комплексе, но с полной 
уверенностью можно 
сказать: мамино отноше
ние к своему делу вос
питало в ней серьезный 
интерес к рабрте живот
новода, уважение к не
легкому труду доярки.

Е. СУШ КОВА.

КАДРЫ ДЛЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

ЩЁК*:-: -. • -А

Почти тридцать лет назад при Ленинградском 
пединституте имени А. И. Герцена был создан 
единственный в мире факультет народов Крайне
го Севера. Его выпускники работают во всех 
уголках Севера, в других районах страны.

Сейчас здесь обучается более трехсот моло
дых людей — эвенки, коряки, чукчи, манси, нен
цы и другие. Город на Неве стал для них род
ным. Юноши и девушки получают не только выс
шее образование, они регулярно посещают му
зеи, театры, концертные залы, приобщаются к 
культуре и искусству многонациональной Страны 
Советов. В свою очередь, студенты-северяне зна
комят ленинградцев со своим искусством. Их са
модеятельному ансамблю «Северное сияние» 
присвоено звание народного коллектива.

На снимке: члены литературного кружка фа
культета народов Крайнего Севера в гостях у пи
сателя Ю рия Рытхэу.

Фото И. САБАДАШ А, (Фотохроника ТАСС).
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Для получения тонны 
молока требуется прило
жить немало труда. А 
вот, чтобы испортить его 
никаких усилий не тре
буется, достаточно обык
новеннейшей халатности. 
Проявляется она по-раз
ному: там забыли подклю 
чить холодильную уста
новку, в другом месте во 
время не промыли доиль' 
ные аппараты, в третьем 
—-не убрали в коровнике. 
Есть еще и четвертое, и 
пятое. Все это вместе 
взятое непосредственно 
сказывается на качестве 
молока, а точнее снижа
ет его.

В прошлом году, на
пример, фирма «Режев
ская» сдала молока пер
вым сортом менее 5С 
процентов. В результате 
убытки вылились в солид
ную сумму, равную почти 
139 тысячам рублей. 
Львиная доля, 57 тысяч 
рублей, приходится на 
совхоз «Глинский». Далее 
места распределились 
так: совхоз «Режевский» 
понес 34 тыс. рублей 
убытков, совхоз им. Во
рошилова—38 тысяч и сов 
хоз им. Чапаева— 16 ты
сяч. Только одна Арамаш
ковская ферма созхоза 
«Глинский» из-за низкого 
качества молока недопо-

• П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  И К А Ч Е С Т В О  —  О С Н О В А  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И

МОЛОЧНАЯ РЕКА УБЫТКОВ
лучила более 20 тысяч 
рублей. Как видим, во
прос стоит не одного 
«выеденного яйца».

Не намного улучшилось 
у арамашковцев качество 
молока и в этом году. За 
два первых месяца пер
вым сортом сдано 40,9 

'.процента молока полу
ченного на-ферме.

Причина в том, что ру
ководители отделения, 
бргадир фермы не су
мели мобилизовать коп- 
лектив животноводов на 
борьбу за качество, не 
создали нормальных ус
ловий для первичной об
работки молока и для ус
пешной работы коллек
тива. Для того, чтобы на
вести на ферме хоть ка
кой-то порядок, заставить 
управляющего и бригади
ра организовать ремонт 
комнаты отдыха доярок, 
работники санэпидстан
ции, исчерпав другие воз
можности, вынуждены 
были применить штраф
ные санкции.

Но урок, пока еще не 
пошел впрок. Мало пред

принято здесь мер для 
улучшения положения, и 
продолжает поступать из 
Арамашковского отделе
ния молоко низкого ка
чества.

Нужно отметить, что в 
целом в совхозе «Глин
ский» качеству молока 
уделяется мало внима
ния. С начала года пер
вым сортом хозяйством 
сдано лишь 64 процента 
молока.

А ведь есть у кого по
учиться хорошей работе. 
Совхоз им. Ворошилова, 
например, сдал молока 
высшей категории каче
ства более 93 процентов 
и успешно выполняет 
свои обязательства. Да и 
в своем хозяйстве глин- 
чане могут найти хоро
ший пример. Рядом с 
Арамашковской, на Соха- 
ревской ферме, далеко 
не в лучших условиях 
получают отличное мо
локо. За два месяца это
го года первым сортом 
сдано более 88 процен
тов молока, а в феврале 
более 92 процентов.

Всего год назад с ка
чеством молока здесь, у 
сохаревцев, дела обстоя
ли не лучше, чем у ара
машковцев. За два пер
вых месяца 1977 года 
первым сортом было 
сдано 63 процента моло
ка, а за год только 44 
процента. Что же измени
лось?

Изменились, после ка
питального ремонта фер
мы, условия труда доя
рок, а затем и само от
ношение к труду. На 
ферме появился хорошо 
оборудованный красный 
уголок, где доярки мо
гут отдохнуть в свобод
ное время, комната быта, 
где можно просушить 
одежду, светлые и чис
тые молочная и моечная, 
где хранятся доильные 
аппараты и проводится 
первичная обработка мо
лока. При этом затраты 
окупились теми сред

ствами, что получены за 
сдачу высококачествен
ного молока.

Но доброе начало не 
получило распростране

ния на других фермах 
совхоза. В этом году не 
сортовое молоко сдавал 
лишь совхоз «Глинский». 
На его долю приходится 
60 процентов молока 
сданного в этом году 
фирмой «Режевская» 
вторым сортом и несоо- 
тового.

В течение двух недель 
не могут «довезти» охла
дитель из Арамашкозско- 
го в Голендухино. Не 
простительно отправлять 
на молокозавод низко
сортное молоко ощеп- 
ковцам. Коллектив фер
мы, славящийся своими 
трудовыми успехами, я*з- 
но не обращает внимания 
на качество. В результа
те, в этом году первым 
сортом сдано менее 32. 
процентов молока.

Низкое качество про
дукции отличает работу 
и коллектива животно
водов совхоза «Режев
ский».

Отсутствие постоянного 
контроля за работой 
ферм со стороны специа
листов совхозов и фир
мы и приводит к таким 
плачевным результатам.

А. ДОЙЛИДОВА, 
инспектор по закупкам 
и качеству сельхозпро

дуктов.

ЗА  Р У Б Е Ж О М

из р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

ЧИТАТЕЛЬ
СПРАШИВАЕТ...

Пенсионеры А. Чижова и 
Н. Коновалов задают во
прос: «Как будет озеленять
ся наш город!» На этот во
прос отвечают главный ар
хитектор АЛ. Е. Соловьева и 
начальник управления ком
мунального хозяйства И. С. 
Клевакин: «Намечается вы
садить на плотине ряд 
крупноразмерных тополей, 
заменить вазоны на более 
современные, реконструи
ровать газоны и скверы в 
центре города. В частности, 
привести в порядок сквер 
у памятника основателей 
города. По центральной ули 
це Ленина посадить 140 кле
нов, по Красноармейской— 
50, на улице Трудовой дол
жны встать 200 тополей. 
Всего будет озеленяться бо 
лее 20 улиц города».

БЛАЕОДАРИТ...
«У меня не хватает слов, 

чтобы отблагодарить меди-

дариостью учителю прислал 
пенсионер из с. Арамашки 
И. Филиппов. Вот что оч 
рассказывает: «В химико-
биологическом кабинете 
Арамашковской школы рас
ставлены химические препа
раты, оборудование. Здесь 
выращиваются семена, опре
деляется их всхожесть. На 
опытном участке ребята 
ежегодно выращивают цве
ты, овощи. Даже зимой на 
каждом подоконнике в клас
сах цветут яркие цветы. Все 
это сделано руками ребят. 
А руководит ими учитель 
химии и биологии Любовь 
Кузьмовна Некрасова.

Любовь Кузьмовна органи 
зует всевозможные викто
рины 1ю предметам. В клас
сах, где преподает Любовь 
Кузьмовна, самая высокая 
успеваемость. Ребята ува? 
жают учителя за влюблен
ность в свое дело, за бога
тый опыт, который она пе
редает им. Хотелось бы от 
имени родителей поблаго
дарить Любовь Кузьмовну 
и пожелать ей творческих 
успехов».

цинский персонал больницы КРИТИКУЕТ...
пос. Озерного,— пишет чи
тательница П. АЛихалева из 
Режа.— Когда мы привезли 
своего сына тяжело больно
го, в больницу, нас встре
тила медицинская сестра 
Лидия Игнатьевна Пиджако- 
ва. Мы были в крайне взвол
нованном состоянии, Лидия 
Игнатьевна успокоила нас. 
Доброе слово, сказанное 
уверенным тоном, подейст
вовало сильнее всех успока
ивающих лекарств. Я сразу 
поверила, что все будет хо
рошо, что моему сыну по
могут, вернут здоровье. И 
в какое бы время ни прихо
дила в больницу, улыбнут
ся, расскажут о здоровье 
сына и ЛИдия Игнатьевна, н 
Ольга Степановна Шульгина, 
побеседуют нянечки. Леча
щий врач Анна Васильеача 
Решетникова находила вре
мя поддержать меня».

луострову Ямал. Рейсом 
«Сибири» впервые в исто
рии полярного мореплава
ния достигнута круглого
дичная навигация в запад

Новый советский атомный 
ледокол «Сибирь» открыл 
сверхраннюю арктическую 
навигацию 1978 года. Поки
нув Мурманский порт, атом
ный богатырь в рекордно ном секторе' 
короткий срок — за три с Морского пути, 
половиной дня проложил в 
тяжелых льдах Баренцева и 
Карского морей дорогу ка
равану судов — ледоколу 
«Капитан Сорокин» и ди
зель-электроходу «Нава- 
рин», направлявшихся к по-

*БЕЗЗАКОНИЕ 
! ПО ЗАКОНУ

«Никому не можт быть 
'(Причинен ущерб или оказа- 
^но предпочтение по приз

накам... его религиозных * 
или политических убежде
ний». Торжественные слова 
Конституции ФРГ звучат на
смешкой для школьных учи 
телей — Сильвии Гингольд 
и Курта Фаллера, инжене- 
ра-путейца Вернера Кроне, 
почтальона Вольфганга Реп- 
па и многих других граждан 

jl этой страны. Свыше 4 тысяч 
человек в Ф РГ  подверглись 

^жестокой политической дис
криминации — «запретам 

на профессии». -
На чем основывается это 

((беззаконие, явное наруше
ние прав человека?

Шесть лет назад премь
ер-министры западногер- 

|!манских земель приняли так 
( I называемый «закон о ради

кальных элементах», за- 
( крывший доступ на государ 
( ственную службу коммуни

стам, левым социал-демок- 
(»ратам, активистам молодеж 

ных и профсоюзных органи- 
(!заций. В явном противоре

чии с конституцией этот 
зловещий документ . стал 
«законной» базой для мас
совых беззаконий. Его жер
твы — не только 4 тысячи 
человек, уволенных либо не 

 ̂5 принятых на работу, но и 
1,3 миллиона западногер- 

^манских граждан, подпер»'- 
(}нутых унизительной «про- 
дверке на благонадежности» 
(>с помощью таких вот воп- 
( |росников:
() «Принимали ли вы в сгу- 
1>денческие годы участие в 
^политических мероприяти 
1>ях?», «Призывали ли вы к 
^демонстрациям в поддерж- 
||ку Вьетнама?», «Как вы от
носитесь к марксизму?.», 

«Бывали ли вы в странах 
(^Восточного блока?», «С чи т 
аете ли вы коммунистов де- 
( |мократами?» и*т. д. Положи 
(I тельный ответ хотя бы на 
(>эдин из подобных пунктов 
( I — стопроцентная гарантия 

льду полуострова Ямал тя i  отказа в работе, 
жело нагруженный дизель-** 27-летний почтальон из 
электроход «Наварин», «Си ( I франкфурта-на-/Аайне Воль-
бирь» вновь поспешкла 

море за
£(>фганг Репп— член Герман-

Этот рейс -г- практичес
кое осуществление задачи, 
поставленной перед совет
скими моряками XXV съез
дом КПСС.

Поставив к припайному

Карское море за новыл^();кой компартии и профсо- 
Северного транспортным судном. р  озный активист. Агенты ве- 

На снимках: капитан ато [< й °м етва  по охране конститу- 
мохода «Сибирь» В. К. Ко |< > и̂и (пРоще говоР ^ - ? ° ЛИТи-

ном Ледовитом океане.
Фото специального кор 
респондента ТАСС 
С. МАЙСТЕРМАНА.

«Мы уже не раз писали, 
но пока помощи никакой,— 
читаем письмо почтальонов. 
Максимовой, Баяновой, Май- 
стренко, Воробьевой и еще 
целого ряда товарищей.— 
Помогите нам избавиться 
от бродячих собак. Ведь мы 
больше всех бываем на ули 
це, подходим к каждому до
му, и постоянно опасаемся. 
Были уже случаи, когда 
почтальон не выходил на 
работу из-за того, что его 
покусали собаки. На рабо
те администрация нам го
ворит: «Давайте данные,
чьи собаки вас кусают, то
гда меры принимать будем». 
Да ведь не узнаешь, чья со
бака, так и ходим, постоян
но оглядываясь. Летом к 
нам приходят подработать 
ученики, почти дети, и для 
них это тоже большая опас
ность. Что можно практиче
ски сделать, чтобы мы ра
ботали спокойно!» Этот во
прос мы адресуем работ
никам управления комму
нального хозяйства и спец-

ф  С А Т И Р И Ч Е С К И М  П Е Р О М

Ц И К Л О Н - П Р О К А  з н и к

Следующее письмо с благо служб города,

За много лёт развития цивилизации 
научился человек грозные некогда явле 
ния природы ставить в рамки общест
венно-полезного труда. Что, к примеру, 
во времена двадцатого века стоит чело
веку заставить работать на себя могучие 
водные потоки или обогревать свое да
вно не пещерное жилище нагретым при
родой теплоносителем. Да не перечесть 
того, 'к чему современный’ человек на
столько привык, что убрал из своего 
обихода предметы, которыми пользо
вался до укрощения строптивых явле
ний.

Пожалуй, самым привычным стала для 
него энергия природы, превращенная в 
поток электронов, текущих к каждому 
человеческому жилищу. Туг тебе и ме
ханизация трудоемких процессов в бы
ту, и общение с миром, а главное — 
удобно:, щелкнул выключателем, и осве
тилось жилище, щелкнул — закрутилась 
стиральная машина, заработали радио
приемник и телевизор. Живи, человек: 
читай, смотри, слушай1

Только вот бессильным в укрощении 
стихии оказался начальник Режевского 
участка Артемовских электросетей т. 
Щупов, Стоит подуть небольшому ве
терку, загудят провода, и прекращается 
подача электроэнергии в село «Глин-

f t -  г- !(1 юскои полиции Ф РГ) величеткое; «Сибирь» в Север ? 4 'г  [(Па ним настоящую слежку
[(1( нимая на кинопленку бук 
j ( >ально каждый шаг скром- 
n I юго почтальона. На основа 
 ̂1̂ 1ии этого фильма федераль 

юе министерство почт объ- 
‘ 1вило В. Penny, что он «ни- 

:огда в жизни не сможет 
юлее получить место слу- 

*i I кащего». Даже буржуазная 
*1 I азета «Франкфуртер рунд- 
*11 цау» назвала этот случай 
*11̂ свидетельством узколобия 
■| I антикоммунизма».

В Ф РГ  все шире развер
тывается движение против

ское» жителям с улицы Энгельса. На 
вопросы этих жителей, когда будет элек
троэнергия в их квартирах, т. Щупов 
отвечает: «Вот пройдет циклон, стихнет 
ветер, тогда и электроэнергия на ул. 
Энгельса потечет!» И так отвечает уже 
ровно два года. Два года прошло с тех 
пор, когда заменили в селе «Глинском» 
старую электролинию на новую. Заме
нить заменили, да провисли провода, 
а перетяжку их сделать некому. Так и 
мучаются с тех пор жители улицы во 
время циклонов.

Ему-то все равно, т. Щупову, посмот
рели ли глинчане новый многосерийный 
фильм по телевидению, постирано и по
глажено'ли у хозяек белье для детишек, 
приготовили ли ребятишки уроки, по
брились ли мужчины, прежде чем пойти 
на работу. У него в квартире электро
энергия есть, несмотря ни на какие цик
лоны.

А жителям улицы Энгельса села 
Глинского он советует: слушайте
прогноз погоды, не планируйте домаш
них работ с помощью электроэнергии.

В. ЧЕПЧУГОВ, 
депутат Глинского сельского Совета.

^«запретов на профессии». В 
6 конце минувшего года лро- 
бшла международная конфе 
бренция на эту тему, сумми- 
бровавшая огромный разоб- 
( * лачительный материал и на- 

метившая пути борьбы с 
^политической дискримина
ц и е й  в стране.
I . Недавно во Франкфурте- 

.на-АЛайне состоялась массо
в а я  демонстрация против- 
■ ников «запретов на профес 

:|Сии»,- которые потребовали 
(Немедленно прекратить по- 
I лицейскую слежку и пресле 
(Дования демократов. Реши

т е л ь н о  осудили эту анти- 
I (конституционную практику 
( |И конференции* профсою
з о в  в землях Северный 
^Рейн-Вестфалия и Гессен, 
(объединяющих в своих ря- 
(дах 3 миллиона рабочих.

А. ГРИГОРЬЕВ,
обозреватель ТАСС-
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женским 
приходит 

Пусть еще 
мартовские

П  МЕСТЕ с
“ ”  праздником 

на Урал весна, 
робко звенят 
капели, а по ночам потрес
кивает крепкий морозец, но 
уже яркое солнце ласково 
шлет земле первое тепло. 
Весна на календаре, весна 
оборвала сосульки с крыш, 
весна расшевелила беспо
койных птиц, весна принес
ла новые заботы хлеборо
бам...

Встречать весну нового 
года вышли все клеаакмнцы, 
жители других сел совхоза, 
многочисленные гости. Сек
ретарь парткома совхоза 
им. Чапаева £. С. Мокроно- 
сов открыл праздник расска 
зом о достижениях года ми 
нувшего, о планах на ны
нешний.

Добрый праздник стари
ны, доставшийся нам в на
следство, —  проводы Зимы, 
—  начался торжественным 
шествием. С развевающими
ся на ветру флагами сою з
ных республик, в красочных 
национальных костюмах
проследовала колонна мо
тоциклистов. Спору нет, хо
роша техника, но какой рус
ский не любит тройку, пти

цу— тройку! Быстроногие ко
ни промчались по празднич
ным улицам села, и были 
ездоки • на них одеты, как 
во времена Берендея, и 
сбруя коней сверкала празд
ничным убранством. А вот 
идет лошадка, запряженная 
в соху, пахарь в лаптях. Бо
рону и обмолот зерна цепа
ми, как в дедовские време 
на, увидели зрители и участ 
ники этого удивительного 
праздника. И тут же —  рус
ская, раздольная, разудалая 
свадьба!

Снова история — движет
ся «броневик», на лихую 
схватку с белыми мчится 
эскадрон чапаевцев... Сказ
ка смешалась с былью, с 
историей —  за удалыми 
конниками величественные 
и грозные стражи земли 
русской, издревле защищав
шие Русь —  матушку о- не
чисти, вступили торжествен
ным шагом русские богаты
ри. А за ними «богатыри» на
ших дней, ударники совхоз
ного производства: Н. П. Ма
лыгина, доярка, за два года 
надоившая от коров своей 
группы 53 звтомолаково- 
за; Н. А. Трясцина, Н. Г. 
Мелкозеров, супруги Ш ве 

цовы из Каменки, получаю
щие на откорме животных 
свыше 1600 граммов сред
несуточных привесов А. С. 
Малыгин —  передовой хле
бороб. Колонна передови
ков сельскохозяйственного 
производства была много
численной.

Далее движется сельско
хозяйственная техника,
трактора всех марок —  мощ 
ная база сегодняшнего про
изводства. Учащиеся Клева- 
кинской средней школы 
представили историю ком
сомола за 60 лет, леневской 
школы —  историю Воору
женных Сил СССР. Следую
щими в колонне прошли 
легковые автомашины всех 
марок, принадлежащие сель
чанам и свидетельствующие 
о благосостоянии людей со
ветского села. Заключилось 
шествие макетом космиче
ских кораблей «Союз— 2/», 
«Союз— 28», станции «Са
лют— 6» в момент стыковки. 
Этот макет двигался с по
мощью мощного трактора 
К— 700.

И тут уж  время последне
го явления Зимы со свитой 
скоморохов, коробейников, 
персонажей русских ска

зок. Были тут и Емеля, и 
баба Яга, и Кощей Бессмерт
ный, Дед Мороз со Снегу
рочкой. А когда появилась 
красавица Весна, пришлось 
Зиме уступить сопернице 
дорогу. Вместе с чучелом 
Зимы сельчане без сожале
ния сожгли чучела пьяницы, 
тунеядца, дебошира.

И началось шумное ве
селье! Бойко торговали на 
улицах буфеты, горячие 
пельмени, блины прямо с 
пылу, с жару —  пожалуй
ста! Немало нашлось и лю
бителей шашлыков.

А внимательные мужья, 
братья, женихи могли аыб-. 
рать своим подругам любой 
подарок.

Состоялся в тот день хок
кейный матч между коман
дой совхоза им. Чапаева 
«Нива» и режевским «М е
таллургом», сильные и лов
кие наездники приняли уча
стие в конных гонках.

Все участники этого в 
целом удавшегося праздни
ка получили памятные суве
ниры. И не забудется цель-й 
год эта встреча Весны, сол
нечный праздник.

Т. АМ ОСО ВА,
рабкор.

с. Клевакино.

СЮРПРИЗЫ 
ЛЫЖНЫХ. ТРАСС

с п о р т  
1 '■ "" ■

\

Традиционный старт
сильнейших лыжников го
рода, который состоялся 8 
марта возле пионерского ла
геря «Солнечный», собрал 
около 60 человек. В  л ы ж 
ных гонках приняли уча 
стие лы ж ники  из коллекти
вов ф изкультуры  механиче
ского ̂ завода, сельхозтехни
кум а,’ школ № № 1, 3, 44. 
М уж чи н ы  соревновались на 
дистанции 30 км, женщ ины 
и юниоры— на 20 км, юнио- 
ркн —  йа 10 км. День вы 
дался теплый, поэтому 
трудно было выбрать даже 
лы ж ную  мазь. Погодные ус
ловия создали напряжен
ность гонок.

У  м уж чин  лидерство не
ожиданно захватил В . Ф е 
доровских (механический 
завод). После 20 км о вы 
игрывал у  имеющего вто
рой результат Б. Борисова 
(механпчеукий завод) около 
полутора минут; за 2,5 км 
до финиша разрыв сокра
тился до 25 секунд.

На финише тридцатики
лометровой дистанции л уч 
шее время показал Б. Бори
сов, который сильнее про
шел нослёднне 10 км и вы 
играл гонку. В. Федоров
ских занял I I  место, а на 
I I I  месте оказался ветеран 
механиков В. Куваев. А. 
Голендухин (механический 
завод), который являлся  
претендентом на призовое 
место, из-за травмы не смог 
закончить гонку.

У женщ ин на дистанции 
20 км лучш ее время на фи
нише у  Т. Старковой (меха
нический завод). Особенно 
сильно прошла она первый 
круг в 10 км, показав вто
рой результат среди всех 
участников у  м уж чин  и 
женщ ин! На втором и треть
ем местах Г. Корепанива и 
Е.' Белоусова — обе с меха
нического завода.

Среди юниоров на дистан
ции 20 км неожиданно по
бедил представитель сель
хозтехникума В . Чайкин: 
он уверенно н смело взял 
ва  себя роль лидера и  не

Л
уступил ннкому до конца 
гонок. Это большой успех 
лыжника. Сильнейший из 
юниоров В. Шалашонков 
(механический завод) на 
финише был вторым. А. 
Якимов из школы JN® 3 за
нял третье место.

Победа В. Чайкина была 
единственной на всех ди
станциях, где машинострои
тели уступили своим сопер
никам. ^ юниорок на дистаи 
ции 10 км победила Р .  Му- 
хамаднева— представитель
ница механического завода. 
Второе время у  В. Зоновой 
из школы №  44, третье — 
у Н. Лыжиной из сельхоз- 
гехникума.

Прошедшие соревнования 
показали, что спортсмены 
механического завода —  
сильнейшие в городе. 
Их команда в тече
ние этого сезона не проиг
рала в городе ни одного 
старта. У лыжников этого 
коллектива большие планы 
на будущий сезон. Тренер
ский состав команды реш а
ет вопросы дальнейшего 
роста спортивного мастер
ства лыжников, увеличива
ется количество занимаю
щихся в секции.

Ю. П ЕРШ И Н , 
председатель городского ко

митета по ф изкультуре и 
сноргу.

На позывные КВНСостоялся вечер]
Отдыха молодых) 
специалистов ме-

ханического и никелевого заводов. У механикоз такие 
вечера уже входят в традицию, потому представители 
этого завода явились главными организаторами встречи.

Вечер открыли ведущие Т. Кравцова (механический 
завод) и В. Лоскутов (никелевый завод). С приветстви
ем к молодым специалистам обратился директор ме
ханического завода А. Ф . Воронов. Он отметил, что 
молодые специалисты предприятия вносят большой 
вклад в выполнение государственного плана, а научно- 
технический прогресс завода.

Затем специалисты двух предприятий состязались в 
находчиво^и и остроумии.

Приветствие и разминка в КВН прошли с минималь
ным преимуществом команды механического завода. 
Домашним заданием для обеих команд была тема 
«Молодой специалист в прошлом и будущем». И меха
ники, и никельщики отлично выполнили задание, и ж ю 
ри не отдало предпочтения ни одной команде. В ко
нечном итоге команда механического завода выиграла 
со счетом 15:13.

Хотелось бы, чтобы такие встречи молодежи разных 
предприятий стали у нас традицией. Ведь на них моло
дые специалисты не только отдыхают, но и находят свои 
таланты.

С. ОСИПОВ,
секретарь комитета комсомола механического завода.

ХОМЯКОВ ИВАН ИЛЬИЧ
13 марта 1978 года иа 

87 году жизни скончался 
Иван Ильич ХОМ ЯКОВ, 
член партии с 1920 года, 
персональный пенсионер.

Свою трудовую дея
тельность Иван Ильич 
начал в 1904 году рабо
чим на Режевском м е
ханическом заводе. В 
1920— 24 годах был за
местителем председате
ля Режевского волиспол- 
кома. С 1924 года, после 
окончания курсов крас
ных директоров и до ухо

да на пенсию, находился 
на руководящей хозяйст
венной работе.

Иван Ильич был скром
ным, принципиальным 
товарищем, награжден 
тремя правительствен
ными наградами.

Светлая память о тов. 
Хомякове Иване Ильиче 
навсегда останется в на
ших сердцах.

Горком КПСС. 
Исполком горсовета 
народных депутатов.

ТОВАРЫ — НАРОДУ
Ленинград. Четвертая 

часть ассортимента ситцена
бивной фабрики имени ве 
ры Слуцкой выпускается с 
государственным Знаком 
качества. Это маркизет, ба
тист, сатин, ситец, вуаль, 
которые пользуются повы
шенным спросом покупате
лей.

На снимке: работницы
ситценабивной фабрики име
ни Веры Слуцкой комсо
молки Антонина Алексеева 
(слева) и Маргарита Малы
шева демонстрируют образ
цы тканей, удостоенных по
четного пятиугольника.

Фото И. Сабадаша.
(Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНО
КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

16-17 МАРТА 
Спешите посмо

треть новый двух 
серийный фильм 
киностудии „Мос= 
фильм“ „С УД ЬБА 41

Фильм демонстри
руется последние 
дни. Начало в 11, 
15, 18, 20. 40 час.

Для детей в эти дни —  
«САДИСЬ РЯДОМ, М И Ш 
КА!» Начало в 13,30 час.

Д К «ГОРИЗОНТ»
16-17 марта — «УБИТ ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ». Киностудия 
«Мосфильм». Начало в 11, 
19, 21 чае.

ДК «ГОРИЗОНТ»
27 марта концерт Новосибирского эстрадного 

ансамбля «Сувенир». Начало в 20 часов. Билеты 
продаются.

О б ъ я в я е я я л
17 МАРТА В ДОМ Е КУЛЬТУРЫ М ЕХАНИЧЕСКО 

ГО ЗА ВО Д А  СОСТОИТСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ ВЕ
ЧЕР ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ. В программе: 
короткометражные фильмы о природе, концерт, 
танцы, аттракционы. Начало в 19 часов.

ДОРОГИЕ РЕЖ ЕВЛЯНЕ!
С 16 по 19 марта на корте «Метеор» проходит 

финал облсовета хо хоккею. Встречаются коман
ды: «Калининец» (Свердловск), «Старт» (Верхняя 
Салда), «Метеор», «Сатурн» (Реж). Начало в 10 и 
18 час. * * *

19 марта в 10 час. в пос. Быстринский —  прово
ды русской зимы и закрытие зимнего спортивно
го сезона.

17 МАРТА РЕЖ ЕВСКОЙ ТОРГ ПРОВОДИТ ВЫСТАВКИ- 
ПРО ДАЖ И : в магазине №  9 «Ткани»— шерстяных и .Цел
ковых тканей в магазине №  38 «Детский мир»— демисе
зонного пальто для девочек производства Режевской 
швейной фабрики,

Посетите наши магазины!

РЕЖ ЕВСКО Й МЕБЕЛЬНОЙ Ф А БРИ КЕ требуются: тех
нолог столярно-мебельного производства (техник-техно
лог деревообрабатывающей промышленности), рабочие 
пилорамы, рабочие в лесосеку, рабочие в столярно-ме
бельный цех, грузчики. Здесь же продаются горбыль 
и старые здания на дрова. Обращаться к администра
ции с 8 до 17 часов. Проезд автобусами № №  5,-8 до 
остановки«Мебельная фабрика».

Р Е Ж Е В С К О М У  Ц ЕХУ  Б ЕЗА Л К О ГО Л ЬН Ы Х  НА
П ИТКО В требуются на постоянную работу 'слесарь, 
слесарь с правами электрика. Здесь же требуются 
грузчики. Обращаться: ул. Гайдара, 72, к начальнику 
цеха.

Х Л ЕБО П РИ ЕМ Н О М У  П РЕД П РИ Я Т И Ю  на постоян
ную  работу срочно требуются; шоферы, тракторист, 
помощники зав. складами, вахтеры.

Срочно требуется слесарь в ватно-матрацный цех. 
Обращаться: ул. Вокзальная, 5.

ДЕТСКОМУ САДУ «СПУТНИК» требуются на работу 
санитарная няня в изолятор и няня. Обращаться в дет- 
домбинат «Спутник» с 8 до 17 часов.

’ П Р О И ЗВ О Д С Т В ЕН Н Ы Й  Д О Р О Ж Н Ы Й  У Ч А С Т О К  № 1802 
П Р И Г Л А Ш А Е Т  на п о сто я н н у ю  р а б о ту  М А Ш И Н И С ТО В , 
э к ск а в а то р о в , а в то гр ей д е р о в , к о л е сн ы х  и гу с е н и ч н ы х  
т р а к то р о в , бул ьд озер ов.

С  п ред ло ж ен и ям и  о б р а щ а ть ся  по а д р е су : г . Р е ж , у л . 
П о ч то в ая , 58, с  7.30 час. до 17.00 ч а с ., кром е су б б о ты  и 
в о ск р е се н ь я .

Молочному заводу требуются рабочие по выработке 
цельно-молочной продукции. Обращаться к директору.

РЕЖ ЕВСКО М У СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ У УЧАСТКУ 
УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ №  1 ТРЕСТА «СТРОЙМЕ- 
ХАНИЗАЦИЯ» на постоянную работу требуются: авто
крановщики, машинисты башенных кранов, машинисты 
пневмокранов, машинисты экскаваторов, машинисты 
компрессоров, сторожа, автоэлектрик. Жилплощадь 
предоставляется в порядке очереди.

Обращаться: пос. Быстринский, участок управления 
механизации №  1, в отдел кадров, (тел. 3-06).

РЕЖ ЕВС КО М У УПП ВОС срочно требуются: контро
леры, штукатур-каменщик, плотники, подсобник, шо
фер, водитетель мотороллера. Обращаться в отдел кад
ров.

Меняю однокомнатную благоустроенную квартиру в 
г. Фергане Узбекской ССР на равноценную в г. Реже, 
Обращаться: ул. К. Маркса, 92— 2, после 18 часов.
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