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Все резервы — в действие!
ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ РСФСР

ПО-ХОЗЯЙСКИ
Большие права даны трудящимся страны Советов 

проектом новой Конституции Р С Ф С Р , и самое глав
ное право—на труд. Но осуществление его неотдели
мо от исполнения гражданином своих обязанностей. 
«Гражданин Р С Ф С Р  обязан беречь и укреплять со
циалистическую собственность»,—гласит статья 59.

В коллективе водителей леспромхоза объединения 
«Свердхимлес» примером подлинно хозяйского отно
шения к работе могут служить И. В. Демин. В. Н. 
Славцов и другие. Они активно ведут борьбу за 
экономию горючего. За два месяца этого года И. В 
Демин, к примеру, на вывозке осмола сберег 101 
литр бензина, а занятый вывозкой леса В. И. Слав
цов—87 литров дизельного топлива.

Эти водители большое внимание уделяют техни
ческому состоянию своих автомобилей. Вот уж е два 
месяца И. В. Демин и В. Н. Славцов удерживают 
за собой почетное звание «лучший шофер».

Г. К Р И К У Н О В А , 
заправщик гаража леспромхоза объединения

«Свердхимлес».

Радость новоселий
Проект Конституции Р С Ф С Р  от первого до послед

него слова проникнут большой заботой о человеке. 
Учись, выбирай работу по душе, занимайся спортом, 
отдыхай—одним словом, живи интересно, живи дол
го и радостно. А в ответ—трудись на совесть, 
приумножай богатства своей Родины.

Большую значимость имеет каждая статья в про
екте Основного Закона Р С Ф С Р , в том числе и ста 
тья 42, которая гласит: «Граждане РС Ф С Р  имеют 
право на жилище».

Она гарантирует каждому из нас получение квар 
тиры, улучшение жилищных условий. На механи
ческом заводе, например, ежегодно сотни семей по
лучаю т ключи от новых квартир. За  последние годы 
вырос новый микрорайон машиностроителей. Основ
ное население здесь — рабочие завода. Только в кон
це прошлого года сданы в эксплуатацию три новых 
дома— 144-квартирный, 96-квартирный и 199-квар- 
тирный. Сколько радости было во всех семьях, об
живающих новые дома! Правда, не следует забы
вать, что в той же 42 статье проекта Конституции 
Р С Ф С Р  говорится: «Граждане Р С Ф С Р  обязаны береж 
но относиться к  предоставленному им жилищу». 
Согласитесь, приятные обязанности, потому что не 
менее приятные права.

Ф. К О З И Ц Ы Н А , рабкор.

По'становле н и е  
ЦК КПСС «Об ор 
ганизаторской i 
политической рабо 
те Кемеровского 
обкома КПСС по 
экономии топлива и эиер 
гетических ресурсов на 
предприятиях и стройках 
области» обязывает и нас, 
работников автотран
спортного цеха никелево 
го завода, усилить поиск 
резервов экономии го
рючего. Ударники ком
мунистического труда це 
ха возглавляют это дви
жение.

Водитель Ю. А. Кузь
миных с начала года 
сэкономил 236 литров

бензина, Н. Ф . Телегин— 
106 литров, Н, П. Бурзу- 
ксв — 100 литров, Г, А, 
Гусев —  17 литров. Ими 
на вооружение был взят 
положительный опыт, на- 

, копленный ветеранами

По примеру 
ударников

производства по эконо
мии горючего. Хорошим 
подспорьем явился так
же и их собственный 
опыт, профессиональные 
навыки. Водители содер
жат автомобили в отлич
ном техническом состоя
нии. Ударники коммунис 
тического труда, они с 
честью несут это высо
кое звание.

Н. КЛОКОВА, 
нормировщик цеха.

СООБЩЕНИЕ ТАСС

Программа выполнена, 
полет завершен

Самый длительный в истории космонавтики пилотиру
емый полет в космическом пространстве продолжитепь 
ностью 96 суток успешн^* завершен.

16 марта 1978 года в 14 часов 19 мннут московского 
временн после выполнения запланированной програм
мы научно-технических исследований и экспериментов 
на борту орбитальной научной станции «Салют-6» кос
монавты товарищи Романенко Юрий Викторович и Греч 
ко Георгий Михайлович возвратились на Землю. Призе
мление спускаемого аппарата космического корабля 
«Союз-27» произошло в заданном районе территории 
Советского Союза в 26S километрах западнее города 
Целинограда.

СТАБИЛЬНЫЕ

Предварительный меди
цинский осмотр космонав
тов, проведенный на месте 
посадки сразу же после 
приземления спускаемою 
аппарата, показал, что кос
монавты Романенко и Греч
ко хорошо перенесли дли-

проведения научных иссле
дований.

3 марта на борт орбиталь 
ного комплекса на корабле 
«Союз-28» был доставлен 
международный экипаж в 
составе летчика-космонавта 
СССР А. А. Губарева и че-

ш тельный орбитальный полет, хословацкого космонавта В.

Звону Глинского молоч
ного комплекса, в состав ко 
торого входят Л . А. Чугай- 
пова, М. Р. Арсланова, Д. П. 
Юрисова и Ю. Р. Корепано- 
ва в день животновода— 10 
марта присуждено первое 
место в соревновании по 
надоям молока. Лидеры не 
уступают первенства. Так 
14 марта доярки этого зве
на надоили по 7,9 килограм
ма молока от каждой коро
вы.

По 7,4 килограмма моло
ка надоили доярки, работа-

НАДОИ
ютцие в третьем корпусе ! 
комплекса—В. А. Соколова, 
3. К. Васильева, Н. Д. Ни
китина и А. С. Евтифеева 
Это звено—серьезный со
перник лидеров, если учесть 
что сегодня многие коровы 
в ях группе находятся в 
запуске: есть реальный ре
зерв увеличения надоев.

А. С А П О Ж Н И К О В , 
начальник комплекса.

ВЗАИМНОСТЬ
Чуть свет, спешат на фер

му к своим буренкам Мс- 
рия Карповна Шкляева и 
Валентина Ильинична Коре- 
панова, доярки Сохаревской 
фермы совхоза «Глинский». 
Они неизменно следуют 
правилу: раньше встанешь, 
больше сделаешь. Опытных 
доярок отличает завидное 
трудолюбие, внимательное 
отношение к животным. И 
это окупается сторицей, По 
16 и более килограммов на

даивает ох каждой коровы 
М. К. Шкляева, по 12— 13 
килограммов—В. И. Корепа- 
нова.

Такие успехи тружениц— 
результат упорного труда. 
Стараясь разнообразить ра
цион животных, доярки 
дрожжуют концентраты, 
скармливают корнеплоды, 
содержат в чистоте поме
щение.

А. ИВАНОВА, 
рабкор.

З А В Т Р А -  
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ
НОГО ХОЗЯЙСТВА И 

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВА
НИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Александр Григорьевич 
Зайцев пять лет трудится в 
жилищно-коммунальном хо
зяйстве никелевого завода. 
Он слесарь-злектросварщик 
заводской котельной. Удар
ник коммунистического тру
да, он успешно справляется 
с производственными зада
ниями, неоднократно на
граждался почетными гра
мотами.

Передовой рабочий в гу
ще общественной жизни 
коллектива. А. Г. Зайцев— 
председатель группы народ
ного контроля сяоего цеха, 
руководит работой цеховой 
первичной организации 
Д О С АА Ф .

На снимке: А. Г. Зайцев. 
,  Ф етр  Р, АХМАТШИНА,

Первые
Работники одиннадцатого 

цеха механического завода 
в прошедшую субботу все 
вышли на комсомольский 
молодежный субботник, по
священный 108-й годовщи
не со дня рождения В. И. 
Ленина. В этот день коллек
тив цеха работал с небыва
лым трудовым подъемом.

Секретарь комсомольской 
организации цеха Александр 
Воробьев вместе со своими 
комсомольцами, был в аван
гарде борьбы за наивысшую 
производительность труда. 
Деньги, заработанные в этот 
день, будут перечислены в 
фонд развития десяной пя
тилетки.

0. ОСИПОВ, рабкор.

16 марта в 11 часов была 
произведена расстыковка 
корабля «Союз-27» и стан
ции «Салют-6». После тор
можения корабля произо
шло разделение его отсе
ков, и спускаемый аппарат 
перешел на траекторию сни 
жения. На расчетной высоте 
была введена в действие 
парашютная система, непо
средственно у земли срабо
тали двигатели мягкой по
садки, после чего спускае
мый аппарат плавно призем 
лился.

Перед возвращением на 
Землю товарищи Романен
ко и Гречко провели кон
сервацию бортовых систем 
станции «Салют-6». Дальней 
ший полет орбитальной
станции продолжается на 
автоматическом режиме.

Орбитальный полет това
рищи Ю. В. Романенко и 
Г. М. Гречко начали 10 де
кабря 1977 года на корабле 
«Союз-26». После стыковки 
корабля с орбитальной
станцией «Салют-6» экипаж 
приступил к выполнению 
запланированной програм
мы работ на борту научно- 
исследовательского компле-' 
кса.

20 декабря экипаж осу
ществил выход в открытый 
космос, в __ходе которого 
были проверены методы и 
конструктивные решения, 
обеспечивающие проведе- 

! ние внешнего осмотра и 
| профилактических работ 
• вне станции.
!  11 января 1978 года с ор-
5 витальным комплексом бы-
■ ла осуществлена стыковка 
S космического корабля «Со-
■ юз-27», доставившего на 
9 борт станции космонавтов 
5 В. А. Джанибекова и О. Г.
5 Макарова. Впервые на кос- 
5 мическом комплексе, вклю- 
» чающем орбитальную стан- 
9 цию и два пилотируемых 
g корабля, в течение пяти 
9 дней работал экипаж из че- 
S тырех космонавтов.

22 января начался новый 
9 важный этап полета пилоти- 
и руемого комплекса. С помо 
В щью автоматического грузо
■ вого корабля «Прогресс-1» 
9 впервые в практике косми- 
Е ческих полетов на орбига- 
В льную станцию были доста- 
9 влены топливо для двигате- 
в льных установок, оборудо- 
9 вание, аппаратура и матери- 
55 алы для обеспечения жиз
недеятельности экипажа ч

Ремека. В ходе семисуточно 
го полета международным 
экипажем орбитального
комплекса «Салют-6»—  «Со- 
юз-27» —  «Союз-28» был 
проведен ряд совместных 
советско-чехословацких ис
следований и эксперимен
тов.

В ходе длительного пило
тируемого полета станции 
«Салют-6» выполнен широ
кий друг важных научно-тех 
нических исследований и эк 
спериментов. Значительная 
часть программы полета 
была посвящена изучению 
природных ресурсов и окру 
жающей среды. Космонав
ты неоднократно выполняли 
фотосъемку территории Со
ветского Союза в средних и 
южных широтах. Получены 
новые данные о характере 
протекания различных физи 
ческих процессов в около
земном космическом прост 
ранстве.

Важной частью програм
мы полета явилось проведе 
ние в условиях невесомос
ти технологических экспери 
ментов с целью получения 
новых материалов. По прог
рамме технических испыта
ний проведена успешная от
работка ряда новых систем 
и приборов, которые най
дут применение в перспек
тивных орбитальных станци
ях и космических кораблях.

Выполнен большой объем 
медико-биологических ис
следований и эксперимен
тов по изучению реакции 
организма человека на дей
ствие факторов длительного 
орбитального полета. В те
чение всего полета проводи 
лось регулярное медицин
ское обследование космона 
втов.

В течение всего времени 
бортовые системы и аппара 
тура станции «Салют-6» и 
космических кораблей рабо 
тали нормально.

Результаты научно-техни
ческих и медико-биологиче
ских исследований и экспе
риментов, проведенных в 
ходе 96-суточного полета 
на борту орбитального ком
плекса «Салют-6» —  «с7о-
кэз», в том числе во время 
работы двух экспедиций по
сещения, будут использо
ваны в различных областях 
науки, техники и народного 
хозяйства стран социалисти
ческого содружества,
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ПРОФСОЮЗЫ И СОРЕВНОВАНИЕ

Страховка 
от инерции

Гордо, весомо звучит оп
ределение «Профсоюзы —  
школа коммунизма». За ним 
— огромная работа, прове
денная профсоюзами в вос
питании трудящихся, и еще 
большие обязанности на зав 
тра. Об этих обязанностях 
наша профсоюзная органи
зация помнит каждый день. 
Особое значение придаем 
мы развитию социалистиче
ского соревнования, кото
рое, бесспорно, является 
очень эффективной формой 
коммунистического воспита
ния. Есть у нас, конечно, 
немалый опыт в организа
ции соревнования. Крепко 
прижились, к примеру, об
щеизвестные формы и ме
тоды: разработка и приня
тие соцобязательств, твор
ческих планов, оформление 
лицевых счетов экономии, 
ставших сегодня, в период 
развернутой борьбы за эко
номию рабочего времени, 
материальных и энергетиче
ских ресурсов, просто жиз
ненной необходимостью. Во 
всем этом есть организатор
ская заслуга профсоюзного 
актива.

Производственные под
разделения, рабочие доби
ваются присвоения звания 
коллектива коммунистиче
ского труда, звания ударни
ка. 270 рабочих, завоевав это 
звание однажды, достойно 
подкрепляют его делами. 
В феврале присвоено звание 
«Коллектив коммунистиче
ского труда» смене мастера 
Т. Черемных, бригадам па
яльщиков и упаковщиков, 
участку лыжных палок и пла
новому отделу.

Конечно, звание это —  
итог повседневных усилий, 
свидетельство достигнутой 
взаимоподдержки, коллектив 
ной ответственности за ре
зультаты работы в этих 
подразделениях. «Лавры», 
как говорят, не пожинаются 
случайно. Так думают лишь 
бездельники. Стремление 
достигнуть сегодня больше, 
чем вчера, а завтра выйти 
еще на более высокие рубе
жи, которое характерно для 
многих рабочих и специали
стов,— вот, что приводило к 
общей трудовой победе- 
среди родственных предпри
ятий области наш коллектив 
ежеквартально занимал пер
венство в соревновании, а по 
итогам Всероссийского со
ревнования— мы на третьем 
месте (награждены. Почет
ной грамотой и денежной 
премией).

За успехи в городском со
ревновании среди предпри
ятий второй группы коллек

тив получил переходящее 
Красное знамя за I и II! 
кварталы 1977 года. По ра
ционализации мы заняли 
второе место среди пред
приятий ВОС.
С пониманием, хорошим на

строением воспринято в на
шем коллективе Письмо ЦК 
)0ПСС, Совета Министров j 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О развертывании социали- 1 
стического соревнования за 
выполнение и перевыполпе 
ние(<плана 1978 года и уси
лении борьбы за повышение 
эффективности производст
ва и качества работы». Оно, 
как свежая, живая струч, 
помогающая трезво'оценить 
свою прежнюю работу, из
бавиться от инерции— того 
привычного, что уже утрати
ло действенность, не стало 
волновать, превратилось в 
формализм. Местком проф
союза позаботился, чтобы 
призывное слово, рекомен
дации Письма дошли до сер 
дец трудящихся, чтобы каж 
дый понял главное их содер
жание, понял, на что напра
вить свои основные сицы.

Особое внимание мы 
уделяем распространению 
начинания «Ни одного от
стающего рядом». В этом со
ревновании — г л у б о к и й  
смысл. Прежде всего, оно 
способствует развитию кол
лективной ответственности 
за трудовую и производст
венную дисциплину каждо
го, взаимовыручки.

Хорошие результаты при
носит и соревнование- за 
звание «Лучший по профес
сии», «Лучший мастер-воспи
татель», за самый богатый 
лицевой счет экономии. Ус
ловия такого соперничества 
в сочетании с индивидуаль
ными обязательствами поз
воляют рабочим четко ви
деть направления работы, 
определять, каков должен 
быть его вклад в выполне
ние коллективного обяза
тельства на этот год, скажем, 
по экономии 30 тонн услов
ного топлива, 30 тысяч ки
ловатт-часов электроэнер
гии, на три тысячи рублей 
сырья и материалов.

Страховать от застоя, фор 
мализма помогает стенная 
печать, разнообразная на
глядная агитация. Она, как 
главное средство гласности, 
оружием критики, сравне
нием результатов, показом 
передового опыта помогает 
избавляться от недостатков, 
утверждать все лучшее.

Т. ПУТИЛОВА,
председатель месткома 

профсоюза УПП ВОС.

ВСТРЕЧА ЖУРНАЛИСТОВ
В прошедшую субботу 

в нашем городе состоя
лось творческое заседа
ние кустового клуба 
журналистов городских 
газет Режа, Березовско
го, Верхней Пышмы и 
Сысерти, на котором га
зетчики встретились с 
первым секретарем гор
кома партии Е. М. Серко 
вым. Темой разговора 
были проблемы Нечер
ноземья. На примере 
сельского хозяйства на
шего района Евгений Ми 
хайлович подробно осве 
тил вопросы повышения 
урожайности зерновых и 
Кормовых культур, эф

фективности ЖИВОТНОВСщЦ 
ства, подчеркнув задачи 
журналистов в решении 
многих сельских проб
лем, ответил на вопросы 
участников этой своеоб
разной пресс-конферен
ции.

В этот день журналис
ты также поделились 
опытом работы редак
ций в освещении вопро
сов пропаганды положе
ний Конституции СССР, 
их действия, а также во
просов правового воспи
тания трудящихся. Разра 
ботаны рекомендации 
по улучшению творчес
кой работы в освещении 
данной тематики.

В ответ на решения де
кабрьского (197/ г.) 

Пленума ЦК КПСС трудя
щиеся пятого цеха механи
ческого завода включились 
в социалистические сорев
нования за выполнение и 
перевыполнение планов 
1978 года. В наших обяза
тельствах записано: выпол
нить годовой план по вы
пуску товарной продукции к 
29 декабря, изготовить 
сверх плана продукции на 22 
тысячи рублей, перевыпол
нить план по росту произво
дительности труда на 0,5 
процента ,от внедрения ра
ционализаторских предло
жений сэкономить 15 тысяч 
рублей. С первых дней это
го года мы уверенным ша 
гом идем к достижению по
ставленной цели. Январский 
план перевыполнен на 0,8 
процента, февральский — на 
1,2 процента. От внедрения 
рационализаторских предло 
жений цех получил 3900 руб 
лей экономии. Это на 1400 
рублей больше, чем пре
дусмотрено планом двух 
месяцев.

В общем успехе есть не
малая доля и коллектива 
инструментальной службы 
цеха, которая ответственна 
за бесперебойное снабже
ние оснасткой, мерильным 
и режущим инструментом. 
В нашем коллективе рабо
тают мастера своего дела, 
которые помогают моло
дым рабочим приобрести 
навыки в пользовании инст
рументом и оснасткой. Сре

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ЭКОНОМИИ

ЧТОБЫ ОТДАЧА 
БЫЛА ВЕСОМЕЕ
ди них ударник коммунисти
ческого труда И. С. Косты- 
лев, ветеран войны и груда 
Н. П. Голендухин и 3. Т. Исэ 
кова.

Проводившийся в прош
лом году смотр резервов 
производства на первый 
план выдвинул централизо
ванное обеспечение цехов 
завода режущим инструмен 
том согласно действующих 
норм. Это позволяет инстру 
ментальным службам цехов 
и нашей, в частности, рабо
тать с большей отдачей. В 
этом году необходимо со
вершенствовать эту систему 
работы. А то ведь, чего гре
ха таить, инструментальщи
кам приходится до сих пор 
выполнять функцию снаб
женцев.

Сдерживает нашу работу 
и несвоевременная коррек 
тировка чертежей отделом 
главного технолога завода. 
В процессе производства 
рабочие цеха в целях повы
шения производительности 
труда и улучшения качест
ва работы совершенствуют 
оснастку, режущий инстру
мент, который мы получаем 
из десятого инструменталь
ного цеха. Изменения порой 
вносятся грошевые. Наш

поставщик инструмента — 
десятый цех —  всегда готов 
тут же отреагировать на та
кие изменения, но без со
ответствующего распоряже
ния отдела главного техно
лога они не вольны сде
лать это. В результате 
бумажной волокиты де
сятый цех вынужден изго
тавливать устаревшие образ 
цы инструмента, а рабочие 
пятого цеха — дорабатывать 
его, теряя драгоценное вре
мя.

Борьба за экономию дол
жна захватить всех членов 
трудового коллектива, все 
службы завода. Ответом на 
Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ о развертывании 
социалистического соревно
вания должно стать повсе
местное распространение 
передового опыта рабочих, 
ведущих активную борьбу 
за экономию. У нас в цехе 
есть такие люди. Это токарь- 
автоматчик В. И. Шаров. 
Резцы, которые попадают 
в его руки, не только укла
дываются в установленные 
нормы обработки деталей, 
но, и, как правило, служат 
ему гораздо дольше. При

чем качество работы Викто
ра Ивановича при этом.ос-4 
тается на высоте. А продле
вает срок службы ре^зца он 
за счет принудительной за
точки инструмента. Поясню 
это на примере. Резец дан
ной марки должен обрабо
тать 100 деталей. После это
го работники инструменталь 
ного цеха не гарантируют 
должное качество обработ
ки. Виктор Иванович дела
ет так: обработал 50 дета
лей, снимает резец и зата
чивает его вновь. Потом
снова продолжает работу. 
Вот и получается, что на сво
ей операции он на обработ
ку тысячи деталей тратит 
три резца или того меньше 
при норме 3,2.

Весь свой режущий 
инструмент Виктор Ива
нович хранит в специальных. . 
ящиках. Это тоже положи
тельным образом влияет на 
срок службы инструмен га.

Такой же системы в работе 
придерживаются и токари- 
операционники В. И. Воробь- - 
ев и В. А. Назаров. Немалым 
подспорьем в борьбе за 
экономию в них являет
ся прекрасное владение 
профессией заточника инст
румента. Это, во-первых, по 
зволяет им эффективнее 
использовать свое рабочее 
время, во-вторых — доби
ваться высокого качества 
работы.

Г. КОРОЛЕВ, 
мастер цеха №  5 механиче

ского завода.

18 М А Р Т А  — Д Е Н Ь  П А Р И Ж С К О Й  К О М М У Н Ы

Пролетарская революция 13 марта 1871 года во Франции. После пораже
ния Парижской Коммуны Расстрел коммунаров в Люксембургском саду.

Фотохроника ТАСС.

САМЫЙ лучший ш еф
V  и  ,  .. РЕБЯЧЬИ__________  Д

 J  П А Б  к о м и с с а р ы

Нынешний учебный год лодые рабочие из электро- 
у нас особенный: у нас те-, термического цеха, расска- 
перь отличный шеф. Эго за- зывают о своих профессиях,
меститель начальника элект 0 том’ как много зпаииа не' 
ротермического цеха нике- обходимо человеку на сов- 
левого завода Иван Иосифе- ременном производстве, 
вич Хихлун. Впервые оч Самые насущные заботы 
пришел к'нам в октябре. Мы комсомольской группы Иван 
тогда познакомились, сос- Иосифович принял, как 
гавили план совместной ра- свои. Часто беседует с от- 
боты на первое полугодие, стающими учениками, и ес- 
обменялись социалистиче- ли уж ему дают слово испра 
скими обязатольствами. И виться, стараются сдержать 
стал нага шеф частым и до- его. Были у нас нерадивые 
рогим гостем в классе. Бы- в первой четверти учебного 
вает он на комсомольских года, зато во второй успе- 
собраниях, классных часах, ваемость заметно" повыси- 
Вместе с ним приходят мо- лась.

Вместе с членами родитель
ского комитета Иван Иоси
фович посещал учащихся 
дома, беседовал с родителя
ми и учениками. Но не толь 
ко в учебе, организации 
внеклассной работы помо 
гаст нам старший друг. Два 
раза организовал он поездку 
нашего класса в профилак-i 
торий «Металлург». В отлич
ном бассейне зимой от души 
наплавались ребята. А по
том сдали нормы ГТО по 
плаванию-

Забота, внимание, посто
янная деловая помощь на
шего шефа помогают нам 
учиться лучше и отдыхать 
интереснее. У пас — самый 
лучший шеф.

Учащиеся 8 «в» класса 
школы № 10.

^ОБЪЕДИНИВ 
| УСИЛИЯ
I На совещании работников Ь 
1 культуры  Калужской облас- 
|ти вызвал большой интерес? 
1опыт организации культур--;
♦ но-массовой работы в сонхо* : 
£зе «Лопатннскпй» Таруеекй-
♦ го района. Только за поо-- 
£ лед нее время здесь состоя- •;
♦ лась премьера театрального \ 
£ спектакля, « трех клубах
♦ хозяйства выступили с кол
♦ цертамн самодеятельные ар- Т
♦ тосты, в одной из бршад 
£ прошел вечер, на котором 
♦чествовали династии земле
дельцев и животноводов.'
♦ Широко развернута пропа
ган д а  политических и сел.ь- 
Ескохозяйственных знаний.

Дела значительно улучши : 
1'лнсь после создания в хо- * 

зяйстве культурно-нросвеги-у 
гельного комплекса, -объели.* 

{шившего клубы, красные’
/ТОЛКИ, биб.ППОТСКИ И K11UO-

♦ установки нескольких наее-у 
Пленных пунктов. Все они te- 
|перь подчинены Дому куль-; 
|  гуры, находящемуся на цен- ’ 
t  тральной усадьбе, Возгла
в и л  комплекс, в который 
|вошли также Местные " пер-- 
{вичные организации общест-
t ва «Знание» и ДСО «Уро

жай», общественный совет 
до культуре.

I  Энтузиасты создали 12 
I  коллективов художествеь- 
J  ной самодеятельности. В  них 
♦участвуют 150 рабочих и 
5служащих. Заслуженны;) ус-
♦ пехом, например, пользу ют-. 
|с я  духовой и инструменталь.
♦ ный оркестры, ансамбль пес--, 
|нн и пляски, кружок баль- 
|пых танцев, кукольный 
{театр. А народный драматпу
♦ ческий театр лауреат- Все . 
I  союзного фестиваля сама'
' деятельного творчества.. 

Опыт совхоза «Лопатнн- 
екпй» внедряется па терри
тории сорока сельских Со
ветов области. Участники со' 
вещания решили распростра"- 
ннть его еще шире. Центра
лизация культпросветучрйж- 
дений, как считают здесь, по 
может быстрее и лучше прет 
ворять в жизнь решения. 
партии и правительства.' • • 

(ТАСС),
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В обязательствах коллек
тива машинно-тракторной 
мастерской совхоза записа
но: поставить на линейку го
товности к 1 апреля 105 трак 
торов, катки, сцепки, боро
ны, к 15 апреля— 34 комбай
на. Каково же положение 
дел-на сегодня?'

В ремонтных мастерских 
спокойная рабочая
обстановка. Под одной кры
шей соседствуют сегодня 
четыре .трактора, два ком
байна,-загрузчик для карто
феля, новенькие жатки... А 
в красном уголке МТМ два 
специальных графика крас
норечиво говорят о том, что 
спокойствие сегодняшнего 
дня далось работникам не 
просто. Оно —  результат 
четко спланированной, хо

рошо организованной рабо
ты. Если уж было намечено 
закончить ремонт плугов, 
культиваторов, картофеле
сажалок к первому января, 
так оно и было. Обязагель- 

- ство по ремонту сеялок, бо
рон, сцепок, катков выпол
нено. Всю посевную техни
ку принимала строгая комис 
сия во главе с главным аг
рономом совхоза.

Когда запланированная ра 
бота уже позади, легко на 
душе, потому на мой вопрос 
о том ,каково было качест
во ремонта, заведующий 
МТМ Н. Г. Чепчугов отвеча
ет без ужимок: «Случалось, 
что технику, которую мы ре 
монтировали, комиссия от- 
прабляла”на переэкзаменов
ку. Не часто, но было такое.

Неплохо обстоят дела и 
с ремонтом комбайнов. Ра
ботникам МТМ осталось от

СОРЕВНОВАНИЕ 
ДИКТУЕТ ТЕМП

Т Е Х Н И К А  —  

Н А  Л И Н Е Й К У  

ГО Т О ВН О С Т И

На полях совхоза «Глинский» в 
прошедшую субботу началось задержа
ние талых вод. А это значит — весна 
вступила в свои права. Сейчас главная

забота глинчан — добиться, чтобы вся 
техника смогла по первому зову посев
ной-78 выйти на поле и надежно рабо
тать.

ремонтировать четыре «Ни
вы» и дособрать семь но
вых комбайнов.

— Новые комбайны у нас 
много времени не заберут, 
—поясняет положение дел 
механик по комбайнам Е. А. 
Гордиенко. — А ремонт 
«Нив» начнем в ближайшие 
дни. Дело в том, что они в 
мастерскую войти не могут— 
габариты не позволяют, по
тому мы будем ремонтиро
вать их на улице. С комбай
нами заранее могу сказать: 
все будет в порядке.

До первого апреля оста
лось отремонтировать три 
трактора и двадцати прове
сти технический уход. С 
этой работой нужно глинча- 
нам поспешить.

Надо сказать, приятно бы
ло видеть, что в Глинской 
МТМ четко налажен конт
роль за уходом выполнения 
принятых обязательств.
Строго по кварталам, меся
цам, дням расписаны гра
фики ремонта сельскохозяй 
ственной техники всех ви
дов. Готов комбайн или трак 
тор —  в графике появляет
ся красный треугольник. А

обязательства коллектива 
МТМ — вот они, на виду у 
всех. И условия соревнова
ния по подготовке техники 
к севу тоже здесь же. За 
был прочти, решил прове
рить — взгляни на график.

Правильная организация 
наглядного показа соревно
вания —  следствие про
думанной, ритмичной рабо
ты коллектива. Ведь, согла
ситесь, там, где работа, не 
клеится, и соревнование чах 
нет и даже самая яркая гла
сность его не украсит, не 
поправит настоящего поло
жения дел.

Успех выполнения социа
листических обязательств 
глинчан заложен в совер
шенствовании организации 
и управления Производст
вом. Еще в прошлем году 
они испробовали метод цен 
трализованного ремонта се
льскохозяйственной техни
ки. И поняли: за ним буду
щее. Нынче точно так же, 
как и тогда забрали всю тех
нику из отделений совхоза 
и ремонт ее вели на МТМ 
при центральной усадьбе.

А коль объем работ воз

рос, потребовалась и иная 
организация их. Был выбран 
путь специализации. Верный 
путь, проверенный на собст 
венном, хоть и небольшом, 
опыте. Еще в прошлом го
ду В. Яковлев, тракторист 
глинского отделения, зани
мался ремонтом ходовой час 
ти комбайном. И это значи
тельно повысило качество 
ремонта. Виктор теперь спе
циалист по ремонту этого 
узла.

Чтобы в этом году еще 
бошее повысить эффектив
ность .работы ремонтников, 
глинчане поручили задний 
мост и коробку передач ре
монтировать трактористу 
транспортного отряда Вик
тору Сохареву. Темпы и 
качество ремонта сельхоз
техники в совхозе говорят о 
том, что путь глинчане выб
рали верный.

В зимний период — по
ру ремонтных работ —  кол
лектив МТМ пополняется 
обычно человек на 15. Сюда 
приходят комбайнеры, трак
тористы, шофера, чтобы ока 
зать посильную помощь в 
подготовке техники к севу.

Узловой метод ремонта поз 
воляет с большей отдачей j 
использовать более квали- • 
фицированных рабочих, со - ' 
вершенствовать их мастер- <
ЕО. ;

В какой-то степени утряс- j 
лась проблема с вечным де ; 
фицитом на запасные части. < 
Ведь как раньше было: рас- \ 
пределят по всем отделе- < 
ниям для ремонта, скажем, | 
комбайнов, необходимые j 
запчасти, поровну поделят. ; 
Да ват только в одном отде- ; 
лении шестерни, к примеру, ; 
Есе без остатка пошли в рас j 
ход, а в другом на них не ; 
было спроса. А какой хозя- : 
ин отдаст свой запас сосе- j 
ду: вдруг завтра эти самые : 
шестерни ему позарез нуж- ; 
ны будут? Запас корман не i 
тянет, однако и не умень- : 
шает дефицита запчастей, а 
лишь способствует нагнета- : 
нию его.

Теперь же все запчасти | 
сосредоточены в одном ме- : 
cie. Разумеется, это полно- j 
стью не исключило нехват- | 
ку запасных частей, но поз- ; 
валило усилить режим по 
их экономии.

В эти дни, когда коллек
тив МТМ закачнивает ремонт 
техники, мысли заведующе 
го мастерской уже в 1 979 
году.

Не все еще резервы при
ведены в действие. И рабо
тать можно еще лучше.

— Будем около МТМ ма
шинный двор сооружать, 
как это делают в совхозе 
имени «Чапаева», говорит 
Николай Григорьевич.— Уже 
сейчас плетем проволочную 
сетку — ограждение терри
тории машинного двора.

Е. СУШКОВА.

Выпуск 30 моделей одеж
ды освоит в этом году кол
лектив Московского швей
ного производственного обь 
единения «Старт», доведя их 
число до 2QS. Продукция 
этого предприятия— верхняя 
одежда для малышей и 
школьников — пользуется 
большими спросом у по
купателей.

Ка предприятии ширится 
соревнование за выполне
ние заданий трех лет пяти
летки к первой годовщине 
принятия новой Конституции 
СССР к 7 октября.

На снимке: в эксперимен
тальном цехе обсуждается 
•ювая модель детского ко
стюма. Слева направо: рас- 
кладчица лекал И. Мннова, 
технолог М. Бартицкая и 
художник В. Жильцова.

Фото В. Наумова.
(Фотохроника ТАСС).

З А В Т Р А - Д Е Н Ь  РАБОТНИКОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЙ

Ч Ш Ш  ©ОТЕЧНО
Еще идут споры, что та

кое фотография: вид опре
деленного мастерства или 
р а з н о в и д н о с т ь  искусства, но 
общественное мнение уже 
о п р е д е л и л о с ь .  Фотография 
—  э ю  творчество, а хоро
шая фотография, включаю
щая в себя умную компози
цию, насыщенный сюжет, 
пойманное в объектив на
строение, —  это искусство. 
А если человек занимается 
не любительской фотогра
фией, а профессиональной, 
есть ли в его труде элемен
ты творчества?

Вспомним, зачем мы при
ходим фотографировался? 
Сменить паспорт, запечат
леть важное семейное, лич
ное событие. Что можно 
творческого прибавить в фо 
тоснимок на паспорт? Сни
май таким, какой есть, и 
«не пеняй на зеркало»...?

Оказывается, даже в та
кой официальный снимок 
можно внести элементы 
творчества, если за дело бе 
рется знаток. Такой, как, к 
примеру, фотограф бытком 
бйната №  1 Николай Коз- 
лрв.
^"Однажды я пришла в 

бвткомбинат фотографиро
ваться. Как всегда в таких 
случаях, испытывала смуще
ние и неловкость. Фото
граф, (а в моем представле 
нии он почему-то ассоцииру 
ется. со старичком, таскаю
щим за собой железный тре 
ножник и показывающий на 
объектив: «Смотрите сюда! 
Сейчас птичка вылетит!»),' 
оказался молодым, совре
менным парнем с доброй 
улыбкой. «Пожалуйста, го
лову- Ч у т ь - ч у т ь  влево, повы
ше, вот так, хорошо». И че
рез т р и  дня моя фотогра
фия была готова. Честное 
слово, я там была Л у ч ш е ,  
чем «в жизни».

Следующая наша встреча 
произошла. • день бракосо
четания моих знакомых. 8

ЗАГСе было оживленно, на
рядно, торжественно. Ж е 
них с невестой волновались. 
И , конечно, все —  и гости, 
и хозяева —  захотели, что
бы этот миг счастья остался 
запечатленным. Чтобы че
рез много лет внуки посмот 
рели на счастливые, востор
женные лица бабушки с де
душкой. Николай заснял мо 
их знакомых не в той офи
циальной, деловой обстано
вке, которая делает похо
жими все свадебные фото
снимки, а уловил самые ин
тересные, неожиданные мо
менты. Снимки его переда 
ют настроение и, в какой-то 
мере, характер человека.

В третий раз я встрети
лась с Николаем Козловым 
у общих знакомых. Вече
ром вся семья рассматри
вала какие-то снимки. Это 
были пейзажные, лиричес
кие фотографии, передаю
щие настрой души. Осенний 
и зимний лес, листья на зе
мле, сияющий снег на дере 
вьях. Это было уже настоя
щее творчество, это было 
мировоззрение художника, 
недилетанта в своей облас
ти. Особенно привлек меня 
снимок, изображающий ли
цо человека, снятого одно
временно в анфас и в про
филь. Я не очень разбира
юсь в современной фото 
графии, но чувствую, что 
такой снимок требует глу
бокого овладения техникой 
фотографии, большого мас
терства.

Однажды, придя в быт- 
комбинат, я обратила вни
мание на одну фотографию 
на Доске почета. Знакомэе 
лицо. Эт# был Николай Коз
лов, фотограф четвертого 
разряда. За хорошую, каче
ственную работу заслужил 
он такую честь. Эта встреча 
была особо приятной...

Л, СТЕПАНОВА, 
рабкор.

Многообразна и кропотли
ва работа коллектива жи
лищно-коммунального хо
зяйства. Чтобы в наших квар 
тирах вегда была вода, теп
ло, свет, чтобы дома, в ко
торых мы живем, служили 
долго и надежно, а город 
был уютным и зеленым— вот 
только некоторые из мно
жества забот работников 
коммунального хозяйства и 
тех энтузиастов-обществен- 
ников, которые не жалеют 
своего труда и времени для

Для блага людей

Служить 
людям

30 лет работает при 
емщиком заказов от на
селения Лидия Григорь
евна Климина. Много на
до знать и уметь прием
щику. Работа ее заключа 
ется не только в правиль 
ном оформлении зака
зов, приеме в химчист
ку, составлении отчетов, 
а в первую очередь, в 
культурном обслужива
нии заказчиков. Тактич
ность, вежливость, доб
рожелательность —  вот 
черты, характеризующие 
труд Лидии Григорьев
ны. В комбинате N5 4 на 
Гавани многие знают 
Климину. В коллективе 
она завоевала авторитет 
и уважение своим доб
рожелательным отноше
нием к людям. Населе
ние с удовольствием 
пользуется услугами 
комбината. Лидия Григо
рьевна каждого встре
тит доброй улыбкой, по
советует, примет заказ, 
ответит на интересую
щие вопросы.

Ударник коммунисти
ческого труда Лидия 
Григорьевна всегда на 
своем посту, всегда го
това служить людям.

В. ВЕДЕРНИКОВА, 
наш внештатный корр.

приумножения красоты род 
ных мест.

Хорошо потрудились ра 
ботники жилищно-комму
нального хозяйства в про
шедшем году, выполнив 
план по благоустройству го
рода. Победителями социа
листического сорезнования 
стали Г. Полякова, Э. Глад
ких, Ю . Малыгина, И. Хол
могоров, А. Швецова, М. Чу-

шева и некоторые другие. 
Почетными грамотами обко
ма профсоюза работников 
местной промышленности и 
коммунально-бытовых пред 
приятий и областного 
управления коммунального 
хозяйства награждены А. Хо- 
лодилова, Л. Чушева, 3. Зай
цева, И. Подковыркина.

Но много еще у нас не
решенных проблем. Кое в

чем не успевали. В нынеш
нем году коллективу комму
нальщиков надо подтянуть
ся: ведь ему предстоит вы
полнить огромный объем 
работ по ремонту дорог и 
тротуаров, жилья, установке 
колонок и других. Задача 
особого значения— повысить 
качество работы, с которым 
мы пока не в ладу. Выше 
эффективность и качество 
— это наш лозунг дня.

И. КЛЕВАКИН, 
начальник управления ком

мунального хозяйства.

Бытовое обслуживание в 
нашем городе возникло с 
создания в 1929 году артели 
«Пролетарка», которой ру 
ководила А. Я. Семенова. 
Шили тогда спецодежду л 
о специальном оборудова
нии не могло быть и речи.

В настоящее время в го
роде работают четыре ком
бината бытового обслужива
ния, имеются свои мастер
ские, а в селах— комплекс
ные приемные пункты. Ре- 
жевлянам сейчас оказыва
ется 320 видов бытовых ус
луг.

XXV съездом партии на 
десятую пятилетку постав
лена задача: развивать быто
вое обслуживание, как круп
ную механизированную от
расль на основе сбздания 
сети предприятий службы 
быта и оснащения их совре
менными машинами, меха
низмами и оборудованием, 
внедрения научно-техничес
ких достижений, повыше
ния эффективности исполь
зования производственных 
мощностей. И мы сдедуем 
этим курсом. Наши ателье и 
мастерские оснащаются 
превосходным оборудовани 
ем, внедрена унифицирован
ная технология.

В этом году предприятия 
городского управления бы
тового обслуживания успеш
но справляются с плановым 
заданием, Значительно юз-

СОЗДАЮЩИЕ 
КРАСОТУ БЫТА

растает качество нашей ра
боты. В сфере быта тру
дятся высококвалифициро
ванные мастера, такие, как 
Нина Федоровна Петелина. 
Зоя Григорьевна Кочнева, 
Зоя Константиновна Ж ем чу 
жина, Вера Николаевна Сто
лярова, Лидия Григорьевна 
Климина и многие другие. 
В наших рядах восемьдесят 
один ударник коммунисти
ческого труда, сто двадцать 
человек борются за это по
четное звание.

Двадцать наставников ве
дут большую работу с мо
лодежью, передают ей бо
гатый трудовой и жизнен
ный опыт, готовят достой
ную смену. Это Анна Его
ровна Воронова, Нина Ва
сильевна Сергеева, Зоя Гри
горьевна Кочнева и многие 
другие. Среди них Тамара 
Степановна Пушкарева, ко
торая в 1977 году была на
граждена грамотой город
ского комитета партии за 
большие заслуги в коммуни 
стическом воспитании моло
дых. Многие наши работ
ники сочетают свою произ
водственную деятельность 
с общественной. Имея всего
одну запись i  трудовой

книжке,— время поступления 
на наше предприятие,— ком 
мунист Л. Куц многие годы 
возглавляет группу народ- 
го контроля. .Не отстают 
от ветеранов молодые. Осо
бо значим вклад в общее де
ло Н. Подковыркиной, Г. Ба- 
чининой, А. Сухановой, А. Ко 
товрй, С. Четверкиной, кото
рая по . итогам четвертого 
квартала признана лучшей 
по профессии.

Нелегок труд у работни
ков сельской службы быта. 
Л. С. Соловьева, водителя и 
приемщика комплексных 
приемных пунктов, знают на 
селе. Часы нужно отремон
тировать, стиральную маши
ну или другой механизм— 
идут к нему. Раскроить верх
нюю одежду или легкое 
платье селянину всегда по
могут Наташа Голендухина, 
Надя Вяткина, Валя Стукова.

Сегодня, в свой праздник, 
каждый из бытовиков анали
зирует свою работу и об
думывает возможности для 
более качественой работы в 
дальнейшем. Создавать кра
соту быта— наш долг.

Г. М АКАРОВА, 
секретарь парторганизации 
управления бытового об-

служимния,
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М И Р  В А Ш И Х  
у в л е ч е н и и " ПЕСНЬ О ГОРОДЕ Карташов. Имя его овеяно 

мрачной славой. Он смер
тельно ранил управляющего 
заводом, А  в полицейских 

Собирательством увлвкз- 3 то же время 6i о тянуло к докумвнтзх знзнится^ что 
ются многие. Собирают все, искусству. На сценах режев- убийство носило случайный 
что угодно: курительные с к и х клубов он вместе с характер. Однако всем изв©-
трубки, бутылки из-под вин, ровесниками ставил спек- ^тно, что кучер был револю- 

ко- таюли. Ему нравились герои ционно настроенным чело=
веком, а управитель попла
тился жизнью за издеватель 
ства над заводским людом

благородные, 
честные, справедливые. 

Потом война.

этикетки от спичечных
робкое и прочее, прочее, Но спектаклей: 
с давних пор нумизматы и 
филателисты держались от 
всех собирателей в стороне.
Их хобби, как они сами счи
тают, интеллектуаленее,

А ведь и в самом деле, 
что может рассказать ку
рительная трубка, какой 
штрих оставила на ней эгю- 
ха? Пожалуй, она больше г*х газет публикации об ис
поведает о владельце, А со- тории нашего района, инте- 
биратешь с азартом пускает- ресные снимки. Сейчас у 

рассказывать друзьям, Апексачдра Евгеньевича це

С фронта Александр вер
нулся йзраненым, но рабо
ту на никелевом заводе не 
бросил. В свободное время 
вырезал из местной и дру-

ся
как он «добыл» каждый из 
многочисленных экспонатов. 
Этим и ограничивается его 
увлечение.

Нумизматы же и филате
листы прочитывают массу 
литературы. Они обязатель
но увлекаются историей ли
тературы, искусства, родно
го края, наконец. А это уже 
полезно не только для себя.

Александр Евгеньевич 
Шапкин всю жизнь чем-ни
будь увлекался.В сороковых 
годах старожилы его пом
нят как заядлого футболи
ста, он участвовал во мно
гих спортивных состязаниях.

лый альбом вырезок, мно
гие из которых стали биог
рафической редкостью. Ли
стаешь альбом и видишь 
наш город во времени: из
менения его облика и ду
ховный рост режевлян, 
рост их благосостояния.

Выйдя на пенсию, А. Е. 
Шапкин собирает фотогра
фии о Реже. Вот, к примеру, 
такая фотография.

Искренние чувства к Карта
шову питал один из послед
них управляющих заводом 
представитель передовой ча 
ети русской интеллигенции 
Д. Я. Яргин.

Редкостные фотографии 
неутомимого собирателя— 
это песнь о города, в ко
тором мы живем.

Коллекционирует Алек
сандр Евгеньевич и моне
ты, а также бумажные ку
пюры. Он может увлеченно 
рассказывать историю соз
дания денег. Когда спраши
ваешь, откуда, мал, такие 

сведения, показывает на 
книжный шкаф. Там стоят 
книги об истории чеканки 
монет на Руси и в других 

На ней стР анах, об истории многих
изображена тройка лоша
дей, запряженных в коляс
ку. На козлах сидит кучер

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯИ болезни 
начинаются с детства

В  педиатрической практи
ке нередки случаи, когда ро
дители скрывают те и л и  
иные нарушения в состоя- 
нни ребенка. Часто это ка 
сается дисфункции ки 
шечника.
Больной, посещая здоровый 

коллектив или находясь в 
соматическом стационаре, 
является источником повы
шенной опасности для окру
жающих, может вызвать 
вспыш ку инфекционной за
болеваемости. Кроме того, 
он не получает необходимо
го лечения.

Особой заботы треб> ют 
дети первого года жизни — 
грудничкового возраста. До
казано, что именно на пер
вом году они наиболее вос
приимчивы к заболеваниям, 
в это время формируются и 
совершенствуются основ
ные защитные системы ор
ганизма. Очень важно и то, 
что здоровый ребенок ос
новные профилактические 
прививки, получает в эгот 
период, больному же они 
противопоказаны. Необхо
димо помнить: здоровый ре
бенок первого года жизни 
во многом здоровый подрос
ток и взрослый. С малень
кими детьми родители про
водят практически все вре
мя. Кому, как не родите
лям, добросовестнсг^аблю- 
дать за состоянием ребенка, 
его развитием, соблюдени
ем режима, полноценностью 
питания, советоваться с 
участковым врачом? Увы , 
так бывает далеко не всегда.

Недомогание, снижение 
аппетита, сухой кашель и 
другие симптомы начинаю
щейся пневмонии — самого 
распространенного и серь 
езного заболевания детей 
младшего возраста, —  ча
сто недооцениваются роди
телями и они не спешат об
ратиться к врачу. Получив 
ж е освобождение, иные ро-

лучше (через 9 дней), мать 
сбежала с ним из больни
цы, по-прежнему считая его 
«здоровым».

Последствия такого лег 
комыслия и невежества ма
тери узнают позднее, когда 

дитсли не выполняют наз- раскаяние уже называется 
начения врача, заменяют их поздним. Вышеприведенные 

«помощью» примеры не закончились
бы-

советами и 
некомпетентных знакомых 
и «домашними» средствами, 
начинают беспорядочно гшч 
кать ребенка бесполезными 
или вредными в данном 
случае лекарствами, не соб
людают сроки их введения, 
дозы.

До сих пор бывают слу
чаи, когда родители обра
щаются за помощью- к 
«бабкам». Их методы изве
стны со времени возникно
вения медицины— одной из

трагически, но исходы 
вают и другими.

Г  ражданка Ш аткулевич 
несколько раз уносила 
своего ребенка 5,5 мес. ив 
стационара недолеченным 
при двухсторонней бронхо
пневмонии. В  начале февра
ля наступило обострение, 
состояние прогрессивно 
ухудшалось и участковый 
врач настаивал на госпита
лизации. М ать отказыва
лась, была приглашена на 

трех самых древних про- беседу к врачу, которая 
фессий,—и с тех пор не вновь на следующий день 
претерпели существенных посетила ребенка, требуя 
изменений. А  в результате немедленной госиитализа- 
драгоценное время упущено ЦИи. М ать оскорбила врача 
и больной поступает в больт и собралась с маленьким 
ницу в более тяжелом сос- тяжелобольным ребенком в 
тоянии. * Свердловск. Утром, в доро-

Отмечаются случаи, ко- ре, он скончался, 
гда матери приносят детей, ^
находясь сами, мягко гово- Дети радость и гор-
ря, в антисанитарном сос- Д °сть родителей, но не ча- 
тоянии. Так, например, граж стная собственность. Наше 
данка Н. Клевакина после государство гораздо больше, 
требования врача привести чем любое другое, заыимает- 
себя в порядок, отказалась 
положить в стационар ре
бенка 4 месяцев с диагно
зом бронхопневмония, а 
И. Ушакова, Л . Шивкова,
Л . Тюменева в ответ на та 
кое ж е  требование забрали 
своих детей недолеченными.

Некоторые родители отка
зываются от госпитализа
ции ребенка, несмотря на 
его крайне тяжелое гостия-

ся охраной здоровья подра
стающего поколения, затра
чивает на это огромные 
средства и строго спраши
вает с нерадивых родите
лей. М ать и отец не
сут не только моральную, 
но и юридическую ответст
венность за жизнь и здо
ровье маленьких граждан, 

ние. Гак, трижды выезжала Члены комиссии по разбо- 
«Скорая помощь», пять раз ру детской смертности 
посещал участковый врач ПрИШЛН к выводу, что пове- 
больного ребенка, который ...
нуждался в госпитализа- Дение гражданки Шагкуле- 
цнп, но мать Голендухина вич явилось главной причп- 
счптала его «здоровым». На* ной гибели ее ребенка и 
конец через 5 дней больной передали материалы на нее 
поступил в стационар б тя- 
желом состоянии с диагяо- в прокуратуру, 
зом «стафилококковая J I .  ЗО Л О Т Н И Ц К И Й , 
пневмония». После того, главный врач детской 
как ребенку стало немного больницы.

УЛЫБКИ

культур.
На снимке: А. Е. Шапкин. 

Текст и фото В. СЕРГЕЕВА.

РИТМЫ  
КУЛЬТУРН О Й  ж и з н и

РАЗГОРЯТСЯ ЯРЧЕ
Во Д еорцс к у л ь ту р ы  «Гори зонт»  прош ел «П раздник  

мам и б аб уш ек» , где ж и тели  поселка Б ы стр и н ск и й  ветре  
ти л и сь  с  передовы м и ж ен щ и н ам и -тр уж ен и ц ам и , ж енщ и- 
нам и-м атерям и. На встрече п р и су тств о в а л и  кавалер  
д вух орденов н а с та в н и к  молодежи 3 . П. П узы рева, пе
д аго ги  Р. Н. С о сн о в ск и х , М. А . М осквина и во сп и тател ь  
д етсад а  « Ряби н ка»  Н. М. Д олгополова, о тдавш и е во сп и 
тан и ю  п о д р астаю щ его  поколения более 30 лет каж дая. 
М ать п ятер ы х  д етей  Л. Я . Ф евро ни на и молодая р абочая, 
досрочно вы п ол ни вш ая план тр е х  лет д есятой  п я ти л е т
ки , М. М. Сидорова.

«В это т  день п у с ть  буд ет больш е со лн ц а,
А улы бки  — яр че и св етл ей ...
Мы п р и в етств уе м  сего дн я  в зале
С ам ы х л у ч ш и х  н аш и х  м атер ей ».
С таки м  п р и ветстви ем  вы ш ли на сц ен у  у ч а стн и к и  д ра

м ати ческо го  к о л л ек ти в а . Р еб я та  из к р у ж к а  .«Умелые р у 
ки» п р еп од н осят мамам и б абуш кам  су в ен и р ы , сд ел ан 
ны е своими р укам и . А через н еско л ько  м и н у т ведущ ая  
в стр е ч у  Л . М. Ш и п уи о в а  о б ъ я вл яет п раздничны й  кон 
ц ер т, которы й о тк р ы в а е т  вокальны й  к в а р те т  «Ю ность». 
Е го  см еняю т у ч а стн и к и  тан ц евал ь н о го  к о л л ек ти ва , во
кальны й  ан сам б л ь . С хорош им  н астр о ен и ем  уходили с 
п р азд н и к а  мамы и убел ен ны е сединой  б аб уш к и . Мы с 
ними не п р о щ ал и сь , а говорили : До скорой  встречи .

Г. В Я ТК И Н А ,
д и р екто р  Дворца к у л ь ту р ы  «Горизонт» .

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

СОХРАНИТЬ
КНИГУ

Книга—наше богатство. 
С какой же любовью и 
уважением мы должны от
носиться к  своей, а особен
но к библиотечной, книге. 
Но зачастую видишь сов
сем обратное. Нужно с са
мого малого возраста при
вивать детям любовь к  кни
ге .бережное отношение к 
ней Не допускать того, 
чтобы дети рисовали на 
страницах книг. Порой слы
шишь: «А он еще малень
кий, не понимает». Значит, 
нужно, убирать книгу от 
маленького ребенка подаль
ше. И  все-таки, от того, как 
мы, родители, будем отно
ситься к книге сами, будет 
зависеть и то, какими в ы 
растут наши дети, как они 
будут читать, что будут чи
тать, будут ли уваж ать кни
гу и беречь ее. Если библи
отечную книгу читают люди 
аккуратные, бережно к ней 
относятся, то такая книга 
еще долго будет служить 
людям. А  у  нас порой бы
вает так: возьмет читатель 
книги в библиотеке, прочи
тает, а принести обратно не 
считает нужным. Когда биб 
лиотекарь напоминает та
ким читателям о том, что 
нужно вернуть книги обрат
но, то получает невразуми
тельный ответ. Почему-то 
некоторые забывают о том, 
что библиотечная книга— 
государственная, общена
родная собственность, не- 
возвращенная книга—ущерб 
обществу. Не можем мы 
дождаться книг от К. В. 
Виноградовой, начальника 
отдела кадров СУ №  2, М. А. 
Нурисламовой, рабочей 
стройуправления №  2, А. И. 
Шамне, рабочей СУ №  2, се - 
мьи Абакумовых.

Сохранить библиотечные 
фонды во имя общенародно
го интереса—задача совет
ского человека.

В. Л А У Т Е Н Ш Л А Г Е Р , 
зав. библиотекой, 

пос. Быстринский.

КИНО
КИНОТЕАТР
■ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Последние дни демонст
рируется новый кинофильм 
«СУДЬБА». 18 — 19 мар
та. Начало в 17, 15,

18, 20.40 час. Для детей в НЕНИИ». Начало в 16, 18 ча- 
эти дни— «САДИСЬ РЯДОМ, сов.
МИШКА1». Начало в 13.30 ДК «ГОРИЗОНТ»
час. 20 марта «СУДЬБА». На- 1 18— 19 марта— «ЛЮ БОВЬ 
чало «  11, 18, час. «ОПЕРА- ЗЕМНАЯ», дети до 16 лет не 
ЦИЯ В СТАМБУЛЕ». Начало допускаются. Начало 18 мар 
в 16, 20 часов. та —  в 19, 21 час, 19 марта

— в 11, 17, 19, 21 час. Для 
детей в эти дни — «КЫШ И 

18— 19 марта — новый ДВАПОРТФЕЛЯ», киносту- 
цветной широкоэкранный дня «Мосфильм». Начало 18 
фильм киностудии «Лен- марта в 15 часов, 19 марта— 
фильм» «УБИТ ПРИ ИСПОЛ- в 13 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
19 МАРТА В 10.00 В МИК 

РОРАЙОНЕ МАШ ИНОСТ
РОИТЕЛЕЙ — «ПРОВО
ДЫ РУССКОЙ зимы».

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ — РАБОТНИКИ 
СЛУЖБЫ БЫТА! Поздравляем Вас с праздником!

Администрация, партийная профсоюзная орга
низации и комитет ВЛКСМ городского производст
венного управления бытового обслуживания.

Режевскому спецотделе- 
нию «Сельхозте х н и и а»
срочно требуются на рабо
ту заместитель старшего 
бухгалтера, бухгалтер по ма 
термальной части.

Обращаться в отдел кад
ров, тел. 3-28, остановка 
ЖБИ, автобус №  2.

19 МАРТА В 12 ЧАСОВ В СЕЛЕ ЛИП0ВСК0М
состоится смотр сельской художественной само
деятельности. Участвуют коллективы всех четы
рех совхозов района, ,

Отдел культуры.
Меняю одну комнату в благоустроенной квартире в г. 

Свердловске на однокомнатную квартиру. Обращаться: 
ул. Трудовая 60, п * в »  18 часов.
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