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22 АПРЕЛЯ — ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ СУББОТНИК

За коммунистический труд
В эти дни в коллективе 

рабочих ОКСа механическо
го завода полным ходом 
идет подготовка к предсто
ящему субботнику. Соз
дан оперативный штаб, 
который возглавляет началь
ник ОКСа П. М. Шля
хов. Члены штаба намечают 
объем работ. Они также в 
ответе за то, чтобы в суб
ботний день 22 апреля бес
перебойно поступали все 
необходимые материалы. 
Скоро будут вывешены кра
сочные плакаты, призывы к 
рабочим трудиться в этот 
день с наивысшей выра
боткой, по-коммунистичес
ки.

Опыт прошлых лет по
казывает, что хорошая под
готовка дает соответствую
щие результаты. Строите
ли ОКСа идут на субботник, 
как на большой трудовой 
праздник. В прошлом году, 
например, многие за шесть 
часов рабочего времени 
справились с восьмичасо
вым заданием, а некоторые 
перекрывали его на 20— 40 
процентов. Нынче решено 
продолжить традицию тру
диться с перевыполнением.

Основная часть рабочих в 
«красную субботу» выйдет 
на свои рабочие места— 
строительство детского ком

бината и 135-квартирного 
дома. Остальные работники 
тоже наденут рабочую спе
цовку, на время станут 
подсобными рабочими.» В 
этот день планируется при
вести в порядок и очистить 
от мусора складские поме
щения, строительные пло
щадки.

Накануне субботника, по
священного 106-й годовщи
не со Дня рождения В. И. 
Ленина, во всех бригадах 
пройдут рабочие собрания. 
Еще раз прозвучит призыв 
«За коммунистический 
труд!»

Н. БОРИСОВА.

В социалистических обяза
тельствах коллектива учеб
но-производственного пред
приятия ВОС записано: «Вы
полнить план по валовому 
объему производства и ре
ализации продукции к 26 
декабря 1978 года».

Итоги работы коллектива 
за первый квартал красноре
чиво свидетельствуют о том,

ДЕНЬ ДЕПУТАТА

О переж ая
графив

что слово у него не расхо
дится с делом. На два дня 
раньше срока завершено 
выполнение квартальнрго 
плана по валовому произ
водству продукции и ее ре
ализации. Сверх кварталь
ного плана выпущено това
ров на 25 тысяч рублей.

Этот успех —  результат 
широкого размаха социали
стического соревнования за 
достижение наивысшей вы
работки на каждом рабо
чем месте. В авангарде его 
идут коллектив цеха авто
проводов, который возглав
ляет коммунист В. П. Мине- 
ев, и участок по производ
ству лыжных палок, где 
старшим мастером В. Я. 
Коркодинова.

М. ХУДЯКОВА, рабкор.

Четвертый день мы ра
ботаем на больничном ком
плексе. Перед нами постав
лена задача— оштукатурить 
в главном корпусе ниши, 
предназначенные для ради
аторов. Работу эту нам хо
телось выполнить в крат
чайшие сроки, ведь за нами 
вслед идут сантехники. Вре
мя дорого всем, потому что 
обязательствами намечено в 
этом году сдать в эксплуа
тацию первую очередь ком
плекса. Это главный кор
пус, пищеблок, хозяйст
венный корпус и котельная.

Но сегодняшнее положе
ние дел на стройке внуша
ет опасение за судьбу обя
зательств. Ведь не было 
еще дня, чтобы строители

РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ СООБЩАЕТ

СКОЛЬКО стоит  
ЧАС ПРОСТОЯ?

не простаивали по часу, а 
то и по два. Сегодня, к при
меру, нам должны были бы 
привезти раствор в 8 ча
сов 30 минут утра, потом, 
по системе СУПЕР, в 11 ча
сов и в 13 часов 30 минут. 
Первая машина с раствором 
прибыла на объект на час 
позднее. Мало того, раствор, 
который мы получили, не 
пригоден для ведения шту
катурных работ. Нам доста
вили не два куба раствора,

а два куба грязи. Каменщи
ки, правда, взяли его, да и 
то скрепя сердце. По техно
логии шов они должны де
лать не более 0,8 сантимет
ра, а такой раствор забе
рет и полтора. Вот вам и ка
чество работы!

Ну, а нам, штукатурам, 
сегодня, видно, придется 
опять простаивать. Если мы 
каждый день будем терять 
только по часу, а нас здесь 
работает трое, то с работа-

!

ми, которые можно выпол
нить за неделю, и за месяц 
не справиться. А йедь кроме 
нас сейчас на объекте тру
дятся и каменщики из брига
ды В. В. Павлова (восем
надцать человек). Так они 
ежедневно простаивают в 
среднем по два часа. Причи
ны все те же. То раствор во
время не подвезут, то кир- В 
пич. А если учесть, что ква- I  
инфицированный каменщик ■ 
за смену кладет в среднем I  
по кубу кирпичной кладки, I  
то не трудно подсчитать, во ■ 
сколько же им обходятся |  
такие простои.

А. СЕМЕНОВА, В. ИВО- 
НИНА, Р. БЕЛОУСОВА,

штукатуры СУ № 1.

Очередной день депутата 
29 марта был хорошим уро
ком хозяйствования для на
родных избранников. Пер
вый секретарь городского 
комитета КПСС Е. М. Сер
ков в докладе «О роли на
родных депутатов в развер
тывании соревнования тру
довых коллективов за дос
рочное выполнение социа
листических обязательств, 
повышение качества продук 
ции, экономию сырья, ма
териалов, топливно-энерге
тических ресурсов» отметил 
что промышленность горо- 

‘да и сельское хозяйство 
района за первые годы де
сятой пятилетки сделали зна 
чительный шаг вперед в 
своем развитии. За два года 
производительность труда 
выросла на 15,5 процента, 
эго выше, чем предусмот
рено планом социально-эко" 
номического развития го
рода. Докладчик подчер
кнул, что в третьем году пя
тилетки самое пристальное 
внимание нужно обратить 
на ускорение роста произ
водительности труда. Для 
решения задачи необходи
мо смелее внедрять меха
низацию и автоматизацию 
производственных процес
сов, претворять в жизнь 
программу ускоренного ро
ста производительности тру 
да, активнее участвовать в 
смотре-конкурсе экономии 
и бережливости.

Е. М. Серков отметил, что 
претворение в жизнь прог
раммы ускоренного роста 
производительности труда
— проблема не только тех
нико-экономическая, но и 
социальная. Чтобы произво
дительно работать, нужно не

менее производительно от
дыхать. Поэтому вопросы 
строительства жилья, школ, 
дошкольных учреждений, 
спортивных комплексов, ста 
дионов и спортплощадок, 
учреждений культуры не 
второстепенные. И здесь 
депутаты горсовета должны 
быть первыми запевалами.

Далее докладчик обра
тил внимание народных де
путатов на необходимость 
более решительной и пов
семестной борьбы за повы
шение качества продукции. 
Смелее надо внедрять сис
тему бездеффектного труда, 
«доводить до ума» комплек 
сные системы управления 
качеством продукции и ре* 
шить многие другие вопро
сы. Большой вклад в борьбу 
трудовых коллективов за 
экономию и бережливое 
расходование сырья и мате
риалов призваны внести де
путатские группы и посты.

Секретарь исполкома гор
совета А. И. Макаренкова 
рассказала о порядке и тре
бованиях, которые предъяв
ляются к проведению отче
тов народных депутатов пе
ред своими избирателями. 
Эти отчеты пройдут в апре
ле в каждом избирательном 
округе.

Председатель городского 
народного суда Е. С. Хорь
ков рассказал народным де 
путатом о жилищном зако
нодательстве РСФСР.

В заключение состоялся 
прием депутатов руко
водителями исполкома, за
ведующими отделами и 
начальниками управлений, 
на котором были даны от
веты на вопросы народных 
избранников.

I
НА КОМСОМОЛЬСКУЮ УДАРНУЮ

Производственная ба
за мелиорации, строяща
яся в нашем городе —  
ударная комсомольская 
стройка области. Третье 
го апреля мы примем 
первый ударный комсо
мольский отряд из Ар
темовского района. При
едет сорок человек. 
Уже определено, где 
будут жить ребята.

Комсомольцы из пяти 
районов нашей области, 
в том числе и режевля- 
не, будут строить важ
нейшую базу. И пусть 
строительные специаль
ности имеют не все: гла
вное —  комсомольский 
задор, желание оставить 
после себя добрый след. 
Не впервые передовой 
молодежи осуществлять

большое дело. Великие 
замыслы комсомольцев 
воплотились в Магнитке 
и Днепрогэс, КамАЗе 
и БАМе и еще многих 
других стройках.

С режевских предпри
ятий и организаций ре
шено направить на стро
ительство базы мелиора
ции лучших из лучших 
членов ВЛКСМ. Не
скрою, руководители
предприятий приняли та
кое решение, мягко го
воря, без восторга. И их 
можно понять, ведь луч
шие комсомольцы впере 
ди не только в общест
венной работе, но и на 
производстве. Но выход 
найден. Сейчас во всех 
первичных комсомоль
ских организациях гото

вятся собрания. Повест
ка дня будет единая: ко
му отдать предпочтение, 
кого включить в состав 
ударного отряда на стро 
ительство. И еще один 
важный вопрос будут 
рассматривать комсомо
льцы: что и как сделать 
для того, чтобы с ухо
дом посланцев на строй
ку не проигрывали дела 
бригады. На никелевом 
заводе, например, реше
но сообща отрабатывать 
норму зачисленного в 
комсомольский отряд то 
варища. Это значит: каж
дый должен начать рабо 
тать чуточку лучше. И 
комсомольцы пересмат
ривают свои возможнос
ти, советуются с масте
рами и экономистами.

На ударной комсомо
льской стройке до дека
бря отработают по одно
му месяцу четыреста 
комсомольцев. Двести из 
них должны быть из на
шего района. Поэтому 
многие молодые режев- 
ляне в свои личные со
циалистические обязате
льства включили пункт: 
«Месяц отработать на 
строительстве базы мели 
орации». Решение очень 
важное. Его выполнение 
будет зависеть не толь
ко от того, кто будет по
слан на стройку, но и от 
остальных, которые дол
жны работать и за себя, 
и за убывшего товарища

н. соковнин, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

I
Иркутский институт инженеров железнодорожного 

транспорта— самый молодой в Восточной Сибири— в 
этом году выпустит первых специалистов.

Сейчас 60 будущих путейцев-дорожников, работников 
станционных хозяйств и службы движения готовятся к 
защите дипломных проектов.

На снимке: студенты выпускного курса в институт
ском вычислителньом центре. На переднем плане— от
личник учебы Анатолий Подцерковский. «,

Ф ото  Э. Брюханенко. (Фотохроника ТАСС).

ф  В  И С П О Л КО М Е ГО РС О В ЕТ А

Пусть будет 
город-сад!

I
I

ма. В течение апреля всем 
промышленным предприя
тиям, совхозам, организа
циям, учреждениям, учеб- 

Исполком горсовета на- ным заведениям, жильцам 
родных депутатов принял частного сектора необходи- 
решение: с 1 апреля объя- мо навести порядок в своих 
вить месячник по благоуст- микрорайонах, произвести 
ройству, озеленению и са- Р емонт> озеленение, присту 
нитарной очистке города и пить к выполнению заданий 
района. Для руководства по благоустройству на 1978 
ходом месячника утвержде- Г°Д-
на комиссия под председа- и. КЛЕВАКИН,
тельством Г. П. Ширяева, начальник управления ком- 
председателя горисполком мунального хозяйства.
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СМОТРУ э к о н о м и и
НИ ДНЯ ЗАСТОЯ

В народе говорят: время
—  деньги. В этом прямой 
смысл: экономия рабочей 
минуты приносят несомнен
ную выгоду, и наоборот, ра 
странжиривание времени 
влечет материальные поте
ри. Особенно убедительно 
подтверждает эту истину 
смотр экономии и рацио
нального использования ра
бочего времени, топливно- 
энергетических и материаль 
ных ресурсов. На автотран
спортном предприятии, ни
келевом заводе, где опера
тивно проведена в коллек
тивах организаторская ра
бота и обеспечена высокая 
гласность похода бережли
вых, где многие специали
сты и рабочие прониклись 
пониманием важности борь
бы за экономию, смотр стал 
действенной силой и принес 
уже немало ценных пред
ложений, способствующих 
росту производительности 
труда, экономии топлива, 
материалов, электроэнер
гии. На автопредприятии, 
например, за два месяца 
поступило 45 предложений’ 
общей эффективностью 26 
тысяч руб/1ей, сэкономлено 
50 тонн дизтоплива, 12 тонн 
бензина, на 12,4 тысячи руб
лей запчастей, 8 тысяч ки
ловатт-часов электроэнер
гии.

К сожалению, подобных 
примеров разворотливости, 
организаторской предпри
имчивости в развертывании 
поиска резервов экономии 
в городе и районе немного. 
Как показала проверка, про 
веденная городским оргко
митетом по смотру, раскач
ка, порождающая форма
лизм, безынициативность, 
пока еще господствует в 
коллективах треста «Режтяж 
строй» и фирмы «Режев
ская», общепита, леспром
хоза треста «Свердловск- 
облстрой», мебельной фаб
рики, молокозавода и неко
торых других предприятий. 
Партийные и хозяйственные 
руководители этих коллек
тивов выпускают из виду, 
что времд скоротечно, и ес
ли весь квартал вести под
готовку к смотру, то совсем 
мало времени остается для 
творческой работы. Да и 
как много можно было сэко 
номить, если р ы  своевре
менно был сделан заслон 
потерям, излишним затра
там, мы убеждаемся на яр
ком положительном приме
ре автотранспортников.

Справедливо члены город 
ского оргкомитета строго 
спрашивали не только с тех 
партийных и хозяйственных 
руководителей, которые не 
удосужились до сего вре

мени разработать положе
ния о смотре-конкурсе, соз 
дать смотровые комиссии, 
оформить наглядные посо
бия, но и с тех, которые не 
донесли идею смотра до 
каждого рабочего, не по 
могли ему увидеть свои 
пути к сокращению потерь 
рабочего времени, эконо
мии материальных и энер
гетических ресурсов. Если 
рабочий не знает конкрет
но, что от него требует 
смотр, каким образом он 
может стать его активным 
участником, все положения, 
приказы и прочие бумаги  
можно считать бездействен 
ными, бесполезными. Пони
мая это, специалисты авто
предприятия составили пе
речень «узких мест», техни
ческих недоработок, указав, 
где еще имеются потери. 
Это хороший путеводитель 
участников смотра.

Творчество надо побуж- * 
дать. И не только рублем 
(это тоже важно) и добрым 
словом, но и условиями, 
благоприятной обстановкой. 
Только все это в комплексе 
поможет затронуть душу
каждого, побудить рабо
чего к творческому поис
ку, невольно заставит 
его повысить к себе хозяй
скую требовательность.

А. ДОЛИНСКИЙ.

НА СОИСКАНИЕ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ 1978 ГОДА

Ленинград. «Монумент в честь герои
ческой обороны Ленинграда в 1941 — 
1945 годах и разгрома немецко-фашист
ских войск под Ленинградом в 1944 го
ду» был торжественно открыт в канун 
30-летия Победы.
23 февраля 1978 года, в день 60-летия 

Вооруженных Сил СССР, здесь принял

первых посетителей Памятный зал. Его 
экспозиция посвящена подвигу города- 
героя и его жителей.

Группа авторов создания Монумента 
представлена на соискание Ленинской 
премии 1978 года.
Фото М. Блохина. (Фотохроника ТАСС).

Одна из важнейших 
черт ленинского стиля ра
боты— творческий, науч
ный подход к делу. Вла
димир Ильич призывал 
коммунистов «остерегать., 
ся увлечения командова
нием, уметь сначала по
считаться с тем, что нау
ка уже выработала, сна
чала спросить, провере
ны ли факты, сначала до
биться изучения.... того, 
где именно мы сделали 
ошибку, и лишь на этой 
основе исправлять делае
мое». (ПСС, т. 42, стр. 
347).

Полнее, настойчивее внед
рять ленинский подход в 
любой сфере деятельности 
— веление времени. На это 
ориентируют нас решения 
XXV съезда партии, декабрь 
ского (1977 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

Важнейшую роль в реали
зации этих решений игра
ют первичные парторганиза
ции— основные звенья на
шей партии. Сегодня широ
ко известен пример комму
нистов свердловского заво
да «Уралхиммаш», развер
нувших соревнование под 
девизом -—«Повышать эф
фективность и качество на 
каждом рабочем месте».

Партком и цеховые орга
низации изучили резервы 
каждого участка производст
ва, учли предложения ра
бочих, специалистов. На 
этой основе разработаны 
комплексные планы работы 
цехов, бригад— на пятилет
ку а целом и отдельно по 
годам. Глазное внимание 
уделено качественным по
казателям, мероприятиям по 
научной организации труда, 
рациональному использова
нию оборудования, улучше
нию продукции. Согласно 
утвержденному пПану пере
довые станочники завода 
стали шире применять бри
гадную организацию труда 
— наиболее результативную 
форму соревнования за по
вышение эффективности и 
качества работы. 28 кол
лективов уже завоевали 
звание «Бригада отличного 
качества».

С помощью лаборатории 
НОТ слесари-сборщики внед 
ряют типовые проекты на
учной организации труда 
участков. В них предусмотре
ны наиболее рациональная 
планировка рабочих мест,

ЗА ЛЕНИНСКИЙ СТИЛЬ РАБОТЫ

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА
обновление технологиче
ской оснастки, оборудова
ния, сокращения потерь ра
бочего времени, повышение 
квалификации. Немало сде
лано для механизации вспо
могательных работ.

В целом по заводу плана
ми НОТ предусмотрено 4,5 
тысячи мероприятий с об
щим экономическим эффек
том около двух миллионов 
рублей. Эти мероприятия, 
для выполнения которых 
заключаются договоры о 
творческом содружестве ра
бочих, инженеров, экономи
стов, способствуют тому, что 
выпуск продукции увеличи
вается за счет роста произ
водительности труда.

«...Чтобы управлять, нуж
но быть компетентным,— 
подчеркивал В. И. Ленин,— 
нужно полностью и до точ
ности знать все условия 
производства, нужно знать 
технику этого производства 
на ее современной высоте, 
нужно иметь известное на
учное образование» (т. 40,
стр. 215).

Коммунисты «Уралхимма- 
ша» убедились, что для со
вершенствования работы на 
любом участке много зна
чит систематическое повы
шение профессиональных и 
политических знаний людей. 
Этому способствует умело 
организованная экономиче
ская учеба. Пропагандисты 
отдают предпочтение актив
ным методам обучения.

— На наших занятиях,— го 
ворит экономист механосбо
рочного цеха Анна Довго- 
пол,— мы изучаем опыт луч
ших бригад. Недавно анали
зировалась работа бригады 
сборщиков тов. Банникова, 
которая из года в год пе- 
ревыполняет задания и где 
большинство рабочих овла
дело смежными операция
ми. Слушатели получили 
ценные практические сове
ты, которые смогут приме
нить на своих рабочих ме
стах. На очереди— изучение 
опыта бригады тов.- Сафиу- 
л>нна. Этот коллектив успеш
но трудится по уплотненно
му графику.

Многие пропагандисты воз

главили творческие группы, 
участвующие в разработке 
и инженерно-экономическом 
обосновании комплексных 
планов, обязательств бригад 
и отдельных рабочих.

Экономический анализ, 
социологические исследова
ния и другие формы актив
ного изучения состояния 
дел в трудовых коллективах 
становятся обычными в 
практике многих первичных 
партийных организаций. Го
товится ли собрание, заседа
ние парткома, бюро— вся
кий раз коммунисты стара
ются глужбе вникнуть в су
щество проблемы, сверяясь 
с данными науки, с опытом 
и знаниями компетентных 
людей— специалистов, пере
довиков производства, уче
ных. И это, как правило, да
ет хорошие результаты.

Одна из первостепенных 
забот парторганизаций, хо
зяйственных руководите
лей— быстрее подтянуть до 
уровня передовых тех, кто 
не справляется с заданиями. 
И тут, конечно, общими 
призывами не обойтись. В 
нашей стране широко из
вестен опыт Ростовской об
ластной партийной органи
зации, добившейся подтяги
вания всех некогда отставав
ших предприятий до уровня 
тех, которые систематичес
ки справляются с планами.

Революция в науке и 
технике, отмечалось на XXV 
съезде КПСС, требует кар
динальных изменений в сти
ле и методах хозяйственной 
деятельности, решительной 
борьбы с косностью и рути
ной, подлинного уважения к 
науке, умения и желания со
ветоваться, считаться с ней. 
Это и есть научный подход 
к делу.

Эффективность производ
ства, как известно достига
ется в результате многих 
факторов — экономических, 
инженерно-технических, ор
ганизационных, идеологиче
ских. Обеспечить такое ком 
плексное воздействие — в 
этом суть всей работы пар
тийных комитетов и первич
ных парторганизаций.

Н. ЛЯПОРОВ.
Пресс-бюро «Правды».

Связь совхоза «Глинский» 
со школой перестает огра
ничиваться только матери
альной помощью. Админи
страция совхоза, партийная, 
профсоюзная организации 
установили контакт с педаго
гическим коллективом, со 
школьными общественными 
организациями, вместе с 
учителями принимают уча
стие в воспитании подраста
ющего поколения. Эта ра
бота в основном включает 
три напрвления: трудовое, 
идейно-политич е с к о е и 
нравственное воспитание.

Между школой и совхо
зом ежегодно заключается 
договор, \предусматриваю- 
щий проведение сельскохо
зяйственных работ в совхо
зе силами учащихся в весен
ний# летний, осенний перио
ды. Так, летом прошлого го
да учащиеся 7— 8 классов 
занимались прополкой кор
неплодов и кукурузы, уча
щиеся 9— 10 классов работа
ли на фермах, помогали в 
ремонте сельхозтехники и 
на поливе орошаемых лугов. 
Можно с уверенностью ска
зать, что мастерские совхо
за обеспечивают хорошую 
производственную практику 
учащимся по сборке и ре

ф  ВОСПИТАНИЮ— КОМПЛЕКСНЫЙ подход

НА ВЕРНОМ ПУТИ
монту тракторов и сельхоз
машин. Ребята трудились
под девизом «Учиться у ра
бочего класса, равняться на 
рабочий класс».

Нынче в совхозе будет 
трудиться не менее 80 уча
щихся 6—9 классов. Состав
лен план работы производ
ственной бригады, состоя
щей из трех звеньев. Поле
водческое ззено состоит из 
40 учащихся 6— 8 классов. 
Ребята займутся выращи
ванием картофеля, и тур
непса на площади 50 гекта
ров. Звено животноводов 
состоит из 20 человек, в ос
новном это девятиклассники. 
Столько же человек в звене 
механизаторов. Предусмат
ривается разместить членов 
бригады в школьных интер
натах на весь период рабо
ты, для животноводов поста
вим палаточный лагерь, пи
тание будет организовано в 
школьной столовой в по
рядке хозрасчета.

На весь период состав

лен план идеино-политиче- 
ской работы. План предус
матривает проведение эк 
скурсий, (куль7урно-массо- 
вых мероприятий. Это соче
тание приятного с полезным 
дает возможность хорошо 
потрудиться, получить оп
ределенные трудовые навы
ки, физическую закалку, 
проверить друг друга на 
деле. В конце сентября на 
комсомольском собрании 
учащиеся й шефы подведут 
итоги летнего семестра.

Совхоз, сельский Совет, 
родители оказывают эначи 
тельную помощь школе в 
нравственном воспитании 
учащихся и в профилактике 
правонарушений. Ежегодно 
в этом направлении планиру
ются и осуществляются кон
кретные мероприятия. Ста
ло традицией проведение в 
школе вечера трудовой сла
вы, вечера-встречи трех по
колений, уроков мужества и 
знаний, уроков профессио
нальной ориентации.

Так, в школе проведен 
урок знаний с участием спе
циалистов совхоза, членов 
парткома и исполкома Глин
ского Совета народных де
путатов. В конце прошлого 
года прошел вечер встре
чи учащихся школы со знат
ными механизаторами сов
хоза, лучшими тружениками 
ферм, ветеранами труда— 
людьми, чья судьба связана 
с родным селом, чья жизнь 
знаменует героический труд 
Хлеборобов.

На пионерских сборах 
под девизом «Идем дорогой 
Ленина, дорогой Октября» 
нашими гостями неизменно 
бывают ветераны Великой 
Отечественной войны, вете
раны труда, передовики про
изводства. Живое общение с 
интересными людьми име
ет большое воспитательное 
значение. Частые гости ре
бят В. К. Мусальников —  
председатель сельсовета,
С. И, Голендухин— началь

ник транспортного отряда, 
А. Н. Кузнецов — знатный 
комбайнер совхоза, И. М. 
Крохалев— бригадир МТФ, 
И.С. Киселев ,В. Я. Чепчугов 
— ветераны совхоза, В. И. 
Михалев— директор совхоза, 
А И. Потрнягин— секретарь 
парткома, В. Ф . Шамшурин 
— председатель рабочкома 
профсоюза, специалисты сов 
хоза А. А. Голендухин, В. И. 
Чепчугов и многие другие. 
Такие встречи воспитывают 
уважение к труду и людям 
труда, ориентируют ребят 
на выбор сельскохозяйствен 
ных профессий, пополняют, 
знания и развивают лучшие 
душевные качества.

Совхоз, исполком сельско
го Совета, родительская об
щественность вместе с учи
телями в целях профилакти
ки правонарушений много 
работают с «трудными» деть 
ми. Организовано шефство 
над трудными детьми, на ро
дительских собраниях реша
ются актуальные вопросы 
воспитания в семье, установ
лено дежурство членов ро
дительского комитета, коми
тета ВЛКСМ совхоза в 
Доме культуры (особен
но в субботние и вос
кресные дни). На заседа
ниях родительского комите

та, исполкома Глинского 
сельского Совета зачастую 
решаются вопросы; связан
ные с дисциплиной и пове
дением учащихся. Некото
рые родители приглашаются 
для серьезного разговора 
на эти заседания.

Все это направлено на по
вышение ответственности ро
дителей за воспитание Д е
тей, на улучшение всей вос
питательной работы. И в 
большинстве случаев по
мощь оказывается действен
ной. Немёло примеров, ког
да «трудных* удавалось вер
нуть на правильный путь. В 
прошлом году, например, 
шесть подростков из 11 
нерадивых исправили свое 
поведение, стали лучше учи
ться, а «трудные» десяти
классники закончили сред
нюю школу и сейчас успеш
но работают в совхозе.

Есть, конечно, и у нас не
мало нерешенных проблем, 
трудных участков. Гарантии 
ей, что все они будут ре
шены, является постоян
ное укрепление с в я з е й  
семьи, школы, обществен
ности в воспитании подрас
тающего поколения.

В. МИТЯСОВ,
завуч Глинской средней 

школы.
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2 А П РЕЛ Я-  
ДЕНЬ ГЕОЛОГА

ф  СОРЕВНОВАНИЮ— ВЫСОКУЮ ДЕЙСТВЕННОСТЬ

РУКА ОБ РУКУ
По соседству расположи

лись буровые вышки бригад 
№  23 и №  25, возглавляе
мые мастерами В. Т. Дани
ловым и В. Ф. Токаревым, 
а потому каждый день чле
ны этих бригад и на смену 
едут вместе, и домой тоже. 
Хоть и не длинна дорога 
(обе бригады ведут развед
ку новых месторождений по 
лезных ископаемых в райо
не села Клевакино), но в 
течение ее бурильщики ус
певают обменяться ново
стями, обсудить результаты 
соревнования за повышение 
эффективности и качества 
работы.

— Мы нынче с утра пере
езжали на новое место, да 
еще полторы нормы дали, 
—  начинает разговор бу
рильщик из бригады №  25 
Виктор Голендухин.

— А нам сегодня хвастать
ся нечем, —  говорит ма
стер бригады №  23 Виктор 
Токарев. —  В н о ч н у ю  
смену топливный насос за
капризничал. Два метра про

ДРУГОЙ
СУДЬБЫ

ходки всего лишь сделали. 
Ну ничего, на день еще за
держимся здесь, а потом за 
вами следом двинемся на 
новый профиль.

Ревностно следят за хо
дом соревнования члены 
обеих бригад, ведь силы что 
у той, то и у другой —  при
мерно равные, планы наме
чены большие. Бригада №  23, 
например, решила вы
полнить план трех лет пяти
летки к 7 ноября, сэконо
мить горюче-смазочных и 
истирающихся материалов 
на 500 рублей, норму выра
ботки выполнять на 115 про 
центов. Соперники на
метили завершить трехлет
ку к первой годовщине при
нятия новой Конституции, 
600 рублей записать на ли
цевой счет экономии, нор
му выработки выполнять то
же на 115 процентов. Обе 
бригады борются за почет
ное звание бригад комму
нистического труда..

Свой профессиональный 
праздник буровики встре

чают успешным выполнени
ем социалистических обяза
тельств. На трудовом кален
даре бригад с е й ч а с  
июнь. Вот только 25 бригада 
опережает соперников дней 
на десять. С начала года бу
рильщики мастера В. Т. Да
нилова записали на счет 
экономии 250 рублей, а бу
рильщики В. Ф . Токарева— 
220.

Так что можно сказать, 
оба коллектива имеют , оди
наковые шансы на победу в 
соревновании, ведь впере
ди еще девять месяцев 
ударного труда. В успеш
ном осуществлении наме
ченных планов обеим бри
гадам помогает социалисти
ческое соревнование, его 
гласность, ежедневная воз 
можность сравнения резуль 
татов работы. «Кроме того, 
что мы так же, как сегодня, 
по дороге домой узнаем, 
как сработали наши сопер
ники,— рассказывает (В. Т. 
Данилов, —  у нас в управ
лении есть доска показате
лей, на которой фиксируют

ся успехи бригад за месяц».
Освоение смежных про

фессий —  тоже важный ре
зерв повышения эффектив
ности труда. Взять, к при
меру, из 25 бригады Вита
лия Пономарева. Он и от
личный бурильщик, и доб
рый тракторист, да и в ди
зельных моторах тоже раз
бирается неплохо. Мелкие 
неполадки может устранить 
сам. Сегодня, правда, ему 
не удалось самому наладить 
топливный насос, а потому 
на выручку пришлось вызы
вать «профессора» —  дизе
листа Николая Ивановича 
Раткина. Вот человек, про 
которого действительно мо
жно сказать: на все руки-
мастер. Ему бурильщики го
ворят большое спасибо. 
Работу свою всегда выпол
няет на совесть, и это зна
чит: обеспечивает работу
без простоев.

Хорошая гласность сорев
нования бригад заставляет 
всех членов постоянно 
искать пути повышения эф
фективности производства. 
Это и уплотнение рабочего 
времени, и соблюдение тех
нологической дисциплины 
буровых работ.

Е. СУШ КОВА

И З  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

П Е Р Е В Е Л И С Ь  
НА С Е Л Е  Т А Л А Н Т Ы ?

Смотр сельской художе
ственной самодеятельнос
ти... От него всегда ждешь 
чего-то самобытного, свеже
го, искреннего, надеешься 
встретиться с нешаблонной 
шуткой, невымученной 
улыбкой, думаешь отдох
н у л  от дневной суеты и за
бот буден, а выступающих, в 
знак признательности,—на
градить благодарными ру
коплесканиями.

ЧЕЛОВЕК 
и"ЕГО ДЕЛО

НЕ ИЩУ
Более тринадцати лет работает в геологоразведке Иван 

Иванович Удальцов. За это время преодолел он многие 
тысячи километров трудных поисковых дорог Сибири и 
Урала. Они-то и стали серьезной проверкой геолога на 
верность своей профессии.

Не случайно в новой Конституции СССР право на 
труд в нашей стране обеспечивается правом каждого 
человека выбрать профессию по душе, в соответствии с 
призванием, способностями, профессиональной подго
товкой, образованием с учетом общественных потреб
ностей. Что же из перечисленного побудило И. И Удаль 
цова выйти на тропу геолога! Об этом наш корреспон
дент узнал у самого Ивана Ивановича.

—  В семнадцать лет, по- 
моему, редкий человек мо
жет определить, есть ли у не
го призвание, способности к 
какому-то определенному 
роду занятий. Но какие-то
склонности в это время как 
раз и заставляют человека 
искать, пробовать свои си
лы. Я с детства был заяд
лым рыбаком. Любил горы. 
Интересовался камнями. Ти
хая уютная квартирная 
жизнь для меня теряла ка
кую бы то ни было притяга
тельность перед кочевой 
жизнью геологов. Палатка, 
костер, рыбалка — вот где 
я чувствовал себя по-насто
ящему счастливым.

Закончил школу и попро
сился в геологоразведоч
ную экспедицию. Геологи 
меня и в армию проводи
ли. А после службы вернул
ся в экспедицию. Потом 
техникум геологоразведоч
ный закончил.

— Что же для вас в этой 
профессии самое притяга
тельное!

—  Тот самый миг, когда в 
очередной партии керна ви
дишь руду- Это большая 
радость для всех, кто при
нимал участие в поисковых 
работах: и для буриль
щиков, и для геологов. Тот, 
кто уже много лет работает 
в геологоразведке, может 
на глаз определить процен
тное содержание руды. Бы
вали случаи, когда анализы 
породы отличались от визу
ального определения про
центного содержания руды 
в какие-то десятые доли 
процента. И у нас на участ
ке есть такие люди. Это 
техник-геолог Н. Г1. Силина, 
которая уже 20 лет работа
ет в геологоразведке, гео
лог А. П. Глинник и другие.

—  Профессию геолога

ределениями: романтичная, 
трудная, опасная. Какое из 
них, на ваш взгляд, самое 
точное!

—  Пожалуй, все три вмес 
те взятые. Вот я вам исто
рию расскажу. В прошлом 
году устроился к нам по 
мощником бурильщика мо
лодой парнишка. Весной это 
было. Ехали мы на ГА З-66 на 
буровую. А дороги в ту пору 
уже прилично развезло. Ре
дко такое случается, но так 
уж вышло, что в тот день 
наш вездеход не смог до
везти рабочих до буровой. 
Пришлось нам пробираться 
до места, по колено утопая 
в грязи. Смеялись мы дол
го потом, вспоминая, как 
иаш новобранец чуть не по 
терял свои сапоги на доро
ге (как на грех не нашлось 
на складе сапог нужного 
размера, и ему дали на три 
размера больше). До буро
вой он добрался в носках, 
держа сапоги в руках. Це 
лый день был такой мрач
ный, а потом изрек: «Я ду
мал, что работа помощника 
бурильщика чистая». .Боль
ше мы его не видели. Уво
лился,

Конечно же, работа наша 
нелегка. И если подсчитать, 
то мы большую часть жизни 
проводим вне дома: на бу
ровой, в поле. Зато, как го
ворится, всегда на свежем 
воздухе. Наша работа отби
рает людей крепких здоро
вьем, духом крепких. А ро
мантика... она здесь на каж 
дом шагу.

— Иван Иванович, как вы 
обычно проводите время 
своего отпуска!

—  Туристические походы, 
рыбалка — этому я посвя
щаю свой отпуск. День, дру 
гой посидишь дома, и опять 
тянет на природу за новыми 
впечатлениями.

Р А З В Е Д Ч И К И З Е М Н Ы Х  Н Е Д Р

награждают различными оп- интервью вела Л. ЕЛИНА.

С каждым годом возрастают потребности нашей стра
ны в нефти и газе, металлах, сырье для химической про
мышленности, минеральных удобрений и строительных 
материалах. ХХУ  съезд КПСС поставил перед развед
чиками недр ответственные задачи по ускоренному на
ращиванию разведанных запасов ископаемого сырья 
для обеспечения горнодобывающих отраслей промыш
ленности, техническому перевооружению геологоразве
дочных работ, повышению их эффективности и качества.
В этом направлении работали геологи в прошлом, юби
лейном году пятилетки. Они вели разведку нефти, при
родного газа и конденсата в Среднем Приобье, на се 
вере Тюменской области, в Восточной Сибири, Якутии и 
Прикаспийской впадине, в Коми АССР, Архангельской об 
ласти и других районах европейской части страны. Мно 
го новых месторождений нанесено ими на карту Роди
ны.

В десятой пятилетке запланированы крупные приро
сты разведанных запасов полезных ископаемых. По срав 
нению с планировавшимся на девятую пятилетку при
рост разведанных запасов железных руд намечено уве
личить в 1,6 раза, марганцевых руд — в 1,8 раза, нефти | 
— в 1,3 раза. Значительный прирост должен быть полу
чен на месторождении цветных и благородных м е
таллов, горнорудного и горнохимического сырья.

Четверть века трудится на Ачисайском ордена О к
тябрьской Революции полиметаллическом комбинате, 
первенце цветной металлургии Южного Казахстана 
главный геолог коммунист П. П. Сидоренко. Молодежь 
комбината по праву считает его своим наставником.

На верхнем снимке: П. П. Сидоренко с молодыми
геологами А. Орынбасаровым и Н. Жижиным.

На нижнем снимке: руда транспортируется на 20-тон
ных автосамосвалах.

Фото Й. Будневича (Фотохроника ТАСС)

С таким чувством в одно 
из воскресений я  входил в 
До.ч культуры села Лнпов- 
ское. Один исполнитель 
сменяет другого, место вы 
ступившего коллектива за
нимает следующий, а пра- 
здпичпость настроении сме
няется чувством неудовлет
воренности то ли от блед
ных от волнения, неулыб
чивых лиц исполнителей, то 
ли от унылости репертуара, 
где номера «давят» на зри
теля стереотипностью соз
даваемого образа, то ли от 
нераскрытых вокальных 
возможностей у солиста, пу
гающегося почему-то запеть 
во весь голос.-То ли от пи- 
Денттого перевиденного но
мера ,то ли от никудышно
го конферансье, то ли от 
частушек, исполненных под 
аккомпанемент пианино 
(не равносильно ли застав
лять топором рубить тра
ву?), то ли ог элементарней
шей безграмотности в ис
кусстве, отсутствия чувства 
меры, культуры.

Конечно, были и неплохие 
выступления, по они зате
рялись в общей массе нас
пех (только так и думается!) 
приготовленных номеров.

Покидая гостеприимных 
линовчан, долго не нахо
дил себе места от вопро
сов: неужели перевелись на 
селе таланты? Чем зани
мается молодежь на селе,' 
или инертность—одна из от
личительных современных 
черт ее? Разве у руководи
телей художественных кол
лективов, у  директоров 
Домов культуры не стало 
чувства собственного досто
инства, чувства долга.

Хочется надеяться, что 
проблема художественного 
воспитания тружеников сел 
района будет решаться

упорнее, чтобы участники 
следующих смотров-конкур
сов художественной само
деятельности, если пере
фразировать слова поэта, 
смогли «искусством жечь 
сердца людей!»

Итоги смотра известны, 
хотя с присуждением мест 
и трудно согласиться в свя
зи с вышесказанным, но 
мной умышленно не назва
но ни одной фамилии, не 
сопоставляются отдельные 
исполнители. Ведь не толь
ко их в этом вина. Нужна 
помощь опытных культра
ботников, коллективов. И 
меня не покидает надежда, 
что мы увидим еще сель
ские таланты.

А. А Л ЕШ И Н , 
рабкор.

ОТ Р Е Д А К Ц И И : Наш
рабкор поднимает очень 
важный вопрос эстетиче
ского воспитания сельской 
молодежи. Но действителъ 
но ли, говоря словами А. 
Алешина, «перевелись на 
селе таланты?», а инерт
ность — проявление духа 
времени? Но вот письмо от 
молодежи поселка Оперно
го.

«.Что нам делать? Куда 
пойти вечером? — такими 
тревожными вопросами на
чинается оно.— Ничего для 
молодежи не делается. При 
ремонте клуба нам обеща
ли купить эстрадную ап
паратуру. Ремонт прошел— 
все забылось. Потом посы
пались обещания: «Вот
приедет новый зав. клубом, 
все уладится». Прождали 
нового целый год, дожда
лись, но все осталось по- 
нрежпему. Все внимание 
он уделяет хоровому круж 
ку старшего поколения. Вот 
н ходим по поселку, не 
зная, куда податься».

Действительно, что де
лать молодежи в Озерном? 
Ведь надежды на то, что 
они сами должны себя ор
ганизовать, но имеют иод со
бой реальной почвы. По
мочь, а тогда уж  спраши
вать...

Приглашаем принять уча
стие в нашей дискуссии не 
только сельскую молодежь, 
по и горожан.

О  Н А М  О Т В ЕЧ А Ю Т

ОБЪЯВЛЕН МЕСЯЧНИК
В нашей газете 16 марта 

этого года под рубрикой 
«Из редакционной почты» 
было опубликовано письмо 
почтальонов, в котором они 
просят помочь избавиться от 
бродячих собак. На это пись 
мо ответил начальник уп
равления коммунального хо
зяйства И. С. КЛЕВАКИН.

«Собака, мак известно, 
друг человека. Ко ведь дру
га в беде не оставляют, че
го нельзя сказать о бродя
чих животных. В приложе
нии к инструкции по борь
бе с бешенством животных, 
утвержденной главным уп
равлением ветеринарии Ми
нистерства сельского хозяй
ства СССР от 23 июня 1971 
года и согласованной с Ми
нистерством здравоохране
ния сказано:

«Собаки независимо от их 
породы и назначения, нахо
дящиеся (даже с ошейни
ками, жетонами и в намор
дниках] без владельца на

улицах, рынках, в скверах, 
садах, парках, на бульварах, 
пляжах, в городском тран
спорте и т. п. и бездомные 
кошки считаются бродячими 
и подлежат отлову или отст
релу с соблюдением уста
новленного порядка и мер 
предосторожности».

Бродячая собака или кош
ка— разносчики заразы и 
представляют опасность для 
людей. Поэтому управление 
городского коммунального 
хозяйства, руководствуясь 
решением исполкома гор
совета, предусматривающим 
ликвидацию бродячих собак 
и кошек, с 1 апреля 1978 го
да объявляет месячник по 
борьбе и отлову бродячих 
собак и кошек. Организова
на специальная бригада по 
отлову. Те владельцы, кото
рые не нуждаются ни в со
баке, ни в кошке могут 
сдать животных в заготкон
тору».
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Весенние 
мотивы

Акт подписан о приеме, 
Новоселье в новом доме.. 
С пруда ветром потя

нуло—
Три балкона мигом сдуло.

Любит крепкий чай пол- 
мира,

Наша пьет его квартира... 
Лишь на Васе нет лица— 
Пьет рассол из огурца.

* * *
Мы ходили парою,

А теперь —  сторонкою... 
Милый мой —  с гитарою,

Я с холщовой сумкою.
* * *

Эй, сосед, что ешь,
чем дышишь

И когда ложишься спать?.. 
Мне с балкона

в мой бинокль 
Все отчетливо видать...

Если вас сегодня разбудили в 5 часов утра, чтобы от-: 
; дать старый долг, а потом через час, чтобы посмотреть 
: на лунное затмение, вы, конечно, не обиделись на шут- 
I ников, а понимающе улыбнулись, потому что сегодня 
; нельзя обижаться, нервничать. Ведь наступило 1 апреля, 
:день смеха, шуток и веселых розыгрышей.

Редколлегия «Литературной страницы» от души ж е
лает вам в этот веселый праздник тонкого остроумия, 
i безудержной фантазии и хорошего первоапрельского 
I настроения!

ЧЕРЧУ 
КВАДРАТ

Перешла улицу. По диаго
нали. Подошел милиционер: 
«Платите штраф».

Отхожу в сторочку, чер
чу квадрат, провожу диаго 
наль. Доказываю, что так;— 
короче. Постовой слушает. 
Легко перехожу к теореме 
Пифагора. Слушает. Заодно 
доказываю равенство и по
добие треугольников, Слу
шает. Быстро осиливаю па
раллельные прямые с их уг
лами. Слушает. Вспоминаю 
тригонометрию и вычерчи
ваю все функции. Слушает. 
Вокруг нас собралась толпа, 
кто-то пытается подсказать. 
Сзади стали напирать, кри
чать: «Что дают, товарищ?..»

Когда стала выписывать 
геометрическую прогрес
сию, милиционер устало 
выпрямился: «Платите
штраф!» Стемнело. Отхожу 
под фонарь, черчу квадрат...

Л. СТЕПАНОВА, 
студентка сельхозтехникума.

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ
Поветрие у нас в конторе 

на модные словечки пошло. 
Был, вроде, кто-то «оттуда», 
«сверху», да и обронил буд
то бы ненароком: «Вот, мол, 
какая субстанция вышла». И 
пошло у нас, и поехало: суб 
станция да субстанция. Выз
вал меня зам и говорит: 
«Вы мне, Василь Васильч, с 
отчетом побыстрее, чтоб 
субстанций всяких там не 
разводить!» Плановик Алек
сей Гаврилович по телефо
ну так разговаривать начал: 
«Знаем мы вашу субстан
цию, нечего нам голову— то 
морочить». Молодой эконо 
мист Ю рочка Поспелов в 
окошко смотрит и восхищен 
но причмокивает: «Ишь ты, 
какая субстанция топает!»

Даже уборщица тетя Нюра 
на стенку плакатик прикре
пила: «Соблюдай субстан
цию!»

Дома тоже черт-те знает 
что твориться стало. Петь- 
Петька, шельмец, из школы 
двойку принес: «Я эту суб
станцию мигом исправлю!». 
Жена на кухне кастрюлями 
гремит: «Не суп, а какая-то 
субстанция получилась».

Я слег с высокой тем
пературой. Ну, не мог боль
ше слышать этого слова. 
Все как сговорились. «Успо 
койся, Васечка, —  уговари
вает меня жена, —  Я вот у 
жены зама узнала, что ва

кансия старшего экономи
ста намечается, так кому, 
как не тебе? Тут Петька хок

кейную форму просит, те
левизор бы нам цветной... 
Ну что тебе стоит сказать 
пару раз в кабинете зама 
«субстанция», а?» Короче, 
за неделю я так насобачил
ся, что и на солнце говорил 
не иначе, как: «Ишь, ты, суб 
станция, светит».

В понедельник дома меня 
провожали на работу как ка
питана корабля, в первый раз 
отправляющегося в пла
ванье. С таким настроением 
и зашел я к заму. «Вы уж 
извините, Андрей Ндреич, я 
тут без всяких церемо... 
без субстанций всяких к 
вам». — «Ах, Василь Ва
сильч, —  вздохнул зам., — 
некоммуникабельный вы че
ловек. Зайдите завтра».

Пока я шел в контору, 
все припоминал, что же это 
такое: коммуникабельность. 
Вдруг слышу, машинистка 
Верочка с Любочкой на 
весь коридор щебечут: «Го
лубое по розовому —  это 
так коммуникабельно!» В 
конторе Алексей Гаврило
вич сердился в телефон: 
«Вы на коммуникабельность 
не напирайте, мы не ма
ленькие!» Тетя Нюра меня 
издалека увидела, закрича
ла: «Калоши-то на вас какие 
сегодня, Василь Васильч, 
муникабельные!»

Тут я понял, что опять 
сегодня кто-то «отту
да» был. Стало грустно. 
Старшим назначили Ю роч
ку Поспелова.

С КУЗНЕЦОВ, 
инженер механического за

вода.

ПЕРВОАПРЕЛЬСКОЕ ИНТЕРВЬЮ

Яблоки на ...елке

Когда мне в первый раз 
рассказали, что на окне у ре- 
жевлянки Н. С. Небывало- 
вой растут на елке яблоки, 
я не поверила. Даже боль
ше того, сказала: «Вот уж
небылицы!» Но однажды 
раскрыла журнал «Наука и 
жизнь» за этот год и в гла
за бросилась заметка: «Яб
локи на... елке». В ней рас
сказывалось, что жительни
ца города Режа Свердлов
ской области Н. С. Небыва- 
лова получила медаль ВДНХ

за скрещивание двух по
род: ели и яблони, и после 
семнадцатилетней упорной 
работы ей удалось получить 
первые плоды. Тогда мы 
вместе с фотокорреспонден 
том В. Сергеевым отправи
лись на улицу Лермонтова, 
3, в квартиру №  ТО, где жи
вет энтузиастка. В квартире 
Нины Сергеевны всегда ле
то, так хорошо здесь от 
множества зелени и цветов. 
А на подоконнике—  еловая 
ветвь с гремя яблоками.

Кое-где видны нежные бе
ло-розовые соцветия. По 
любовавшись чудом, мы 
задали вопрос Нине Серге
евне:

— Как вам удалось скрес
тить практически нескрещи- 
ваемое!

— Это моя давняя —  меч
та. «Природа —  не храм, а 
мастерская», — любил гово
рить герой Тургенева База
ров, и я полностью разде
ляю его слова. Многие меня 
спрашивают: зачем приви
вать яблоню на елке? Отве
чу, Яблоня на Урале пло
доносит только летом, а 
вот еловые ветки можно 
срезать зимой, ставить в во
ду, как это делаю я, немно
го искусства садовника и 
терпения — и вот, пожалуй
ста.,. Причем, яблоки 
на елках вкуснее, убы
стряется их срок вызрева
ния.

Работа по скрещиванию 
была, что и говорить, нелег 
кой. Результата я добилась

только через семнад
цать лет. Надо сказать, что 
до этого эксперимента я 
немного набралась опыта, 
скрещивая смородину с ря
биной, томат с баклажаном. 
Но мне так хотелось свежих 
яблок зимой... Эксперимент 
мой начался с подбора нуж
ных яблоневых черенков.
Так, никак не прививались 
черенки антоновки, кандиль 
китайки, аниса, шафрана.
Подошли наши, уральские
сорта яблок, неприхотливые 
и скромные.

— Намечается ли широкое 
применение опыта!

— Да, моими работами за
интересовались лесничест
ва. Первые опытные елово
яблочные леса, как я наде
юсь, зацветут уже в этом 
году.

Интервью вела
Т. БЕЛОЗЕРОВА.

На снимке В. СЕРГЕЕВА: 
маленькая Надюшка тоже 
большая любительница яб
лок!

СЛЕГ СОЛ ДА ТСКИХ МА ТЕРЕЙ
По традиции в седьмой 

раз в нашем городе 2 апре
ля во Дворце культуры «Го
ризонт» в 12 часов начнет
ся слет солдатских матерей. 
Больш ую  подготовительную 
работу цровели работники

горвоенкомата и горкома 
В Л К С М , чтобы сотням мам 
сегодняших солдат, кото
рые с оружием в руках сто
ят на страже священных 
рубежей нашей Родины, и 
тем, чьи сыновья сменят их

представители обществен
ности, матери. А  самодея
тельные артисты пригото
вили к слету новую кон-завтра в почетном карауле,

было интересно, празднич- nonTHVIO ппогг)амм„  
но на слете. Многие десятки 1 Р J  Р Р - У-
писем из воинских частей Н. Н И К О Л А Е В ,
будут зачитаны, выступят рабкор.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

20.30 час. Д ля детей в 14 
час. « П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я  ТО
М А С О Й ЕРА ».

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
1—2 апреля цветной ши

рокоэкранный фильм Свер
дловской киностудии «ТО ЛЬ 
КО ВД ВО ЕМ » . Начало 16, 
18 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
1—2 апреля—«ВИ  Н ЕТУ  

— С Ы Н  ИНЧУ-ЧУНА». 2 се
рии, студия ФРГ-Югославия. 
1 апреля начало в 18, 21 час.
2 апреля— 11, 18, 21 час.

О б ъ я т л е м ж я
Приглашаются В КОЛЛЕКТИВ Ш ВЕЙНОЙ Ф А Б 

РИКИ для постоянной работы товаровед, грузчик- 
экспедитор для сопровождения грузов, тракто
рист, шофер, уборщица в управление, уборщица 

в цех, слесарь по ремонту швейного оборудо
вания, машинистка на временную работу, швеи и 
ученики швей, кочегар в котельную деткомбина- 
та «Аленка», столяр.

Обращаться в отдел кадров, ул. Ур. Доброволь
цев, 1.

Комбинат коммунальных предприятий приглашает на 
работу штукатуров-маляров, плотников, столяров, печ
ника, прачек. Оплата труда сдельная.

Обращаться по адресу: ул. Почтовая. 60, тел. 3— 05.

1 РЕЖ ЕВСКОМ У УПРАВЛЕНИЮ  к о м м у н а л ь н о г о ; 
j  ХОЗЯЙСТВА срочно требуются рабочие по подстри- j  
| жке и обрезке насаждений.

РЕЖ ЕВСКОЙ ТИПОГРАФИИ требуется ТЕХНИЧКА. 
Обращаться: ул. Красноармейская, 22.

Режезскому УПП ВОС срочно требуются: культмассо
вик каменщики-штукатуры, подсобник. За справками 
обращаться в отдел кадров.

РЕЖ ЕВСКО М У ЛЕСПРОМ ХОЗУ ТРЕСТА «СВЕРДЛОВСК 
ОБЛСТРОЙ» (за вокзалом) для работы в Богдановиче- 
ском СУ-2 требуются рабочие: каменщики, штукатуры- 
маляры.

За справками обращаться в отдел кадров леспромхо
за.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ требует
ся на постоянную работу бухгалтер-расчетчик,
можно первоначально учеником сроком до двух 
месяцев, с оплатой ученических, с последующим 
утверждением в должности бухгалтера-расчетчика. 
Обращаться к старшему бухгалтеру молзавода.

Р Е Ж Е В С К О М У  Ц Е Х У  Б Е З А Л К О Г О Л Ь Н Ы Х  НА
П И Т КО В  требуются на постоянную работу слесарь, 
слесарь с правами электрика. здесь же требуются 
грузчики. Обращаться: ул. Гайдара, 72, к  начальнику 
цеха.

ЛЕСПРОМ ХОЗУ ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРДХИМЛЕС» тре 
буются: трактористы, слесари по ремонту тракторов, 
автоэлектрик, слесари-сантехники, монтер связи, вздым 
щик и сборщики живицы, лесорубы, мастера подсочки.

Здесь же требуются срочно няни в детские ясли NS 9.
Обращаться: ул. Краснофлотцев, S, отдел кадров.

Режевскому спецотделению «Сельхозтехника» на
постоянную работу требуется нормировщик.

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

ПОЛЕВОЙ ПАРТИИ №  93 ЗЕЛЕНОГОРСКОЙ ЭКСП Е
ДИЦИИ срочно требуется газоэлектросварщик. Обра
щаться: г. Реж, пос. 11окровский рудник, Г.ПР-93. Автобус 
№  4, до конца маршрута.

Центральной районной больнице на постоянную ра
боту срочно требуются: санитарки в отделения, кладов
щик на бельевой склад, сестра-хозяйка в хирургическое 
отделение, коновозчик в АХЧ.

Обращаться в отдел кадров ЦРБ.

ДОМ ОУПРАВЛЕНИЮ  №  1 по ул. Пушкина, 30 срочно 
требуются рабочие по текущему ремонту. Жилая пло 
щадь предоставляется.

Поздравляем с серебряной свадьбой Маргариту Кон
стантиновну и Павла Семеновича Чушевых. Желаем здо
ровья и счастья в личной жизни.

Рассохины, Фомеикова и Лежнины.

Утеряна серьга-розетка с малиновым камнем в райо
не Гавани. Нашедшим сообщить в поликлинику, в реги
стратуру (ул. Ленина, 20).

КИНО
КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

I —2 апреля— «С ХВА Т КА  
В П У РГЕ» . Начало в 11, 
16, 18, 20 часов. Для детей 
в эти дни «С К А ЗК А  О Ц А 
Р Е  CAJ1TAHE» в 14 час.

3 апреля— «ОНА И Д Ь Я 
ВО Л Ы », две серии. Студия 
А Р Е . Начало в 11, 16, 18.20,
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