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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ДЕВЯТОГО СОЗЫВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ЗАСЕДАНИИ ВЕРХОВНОГО СО В ЕТА РСФСР

11 апреля 1978 года внеочередная седь
мая сессия Верховного Совета РС Ф С Р  де
вятого созыва продолжала работу. В 10 ча
сов утра в Большом Кремлевском дворце 
открылось третье заседание.

Продолжительными аплодисментами д е
путаты и гости сессии встретили товарищей 
Ф. Д. Кулакова, М. С. Соломенцева, Я. П. 
Рябова, членов Президиума Верховного 
Совета РСФСР, членов правительства 
РСФСР.

Председательствует П редседатель Вер
ховного Совета РС Ф С Р  депутат В. А. Ко
тельников.

Депутаты  и гости почтили вставанием п а
мять умерш его депутата В. П. Васильева.

Затем  Верховный Совет РС Ф С Р  продол
жил обсуждение доклада о проекте Консти 
туции (Основного Закона) Российской С о
ветской Федеративной Социалистической 
Республики и итогах его всенародного о б 
суж дения в республике.

В прениях выступили делегаты : Г. И. Яна- 
ев (Новосибирский сельский избирательный 
округ, Новосибирская область), И. И. Ду 
шин (Обоянский избирательный округ, Кур
ская область), В. К. Успенский (Арский из
бирательный округ, Татарская А С С Р ), В. М.

Сергеев (Чулымский избирательный округ, 
Новосибирская область), А. Д. Красова 
(Центральный избирательный округ, Воро 
нежская область), Н. Т. Гаваев (Красносло 
бодский избирательный округ, М ордовская 
АССР ), С. А. Курзенков (Починковский из
бирательный округ, Горьковская область) 
Н. ф. Агарков (Усть-Ордынский избирате
льный округ, Иркутская область), Т. В. Де
нисова (М осковский избирательный округ, 
Рязанская область), А. Г. Корнилов (Чере 
повецкий сельский избирательный округ, Во 
логодская обл.), П. Ф. Дерунов (Централь 
ный избирательный округ, Ярославская об 
ласть), Н. С. Земнухов (Каменский избира 
тельный округ, Пензенская область), О. В. 
Бухарин (Ленинский избирательный округ 
О ренбургская область), И. С. Семенов (М у
ромский избирательный округ, Владимир
ская область), В. И. Атопов (Центральный 
избирательный округ, Волгоградская об 
ласть).

На этолл Верховный Совет закончил пре 
ния по докладу о проекте Конституции 
(Основного Закона) Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республи 

ки и итогах его обсуж дения в республике.

Сессия продолжает работу.

пятилетке -  ударный труд!
ЕСТЬ ТРЕХЛЕТКА

Первого апреля пять ра- Ждановских, обмеловщи- 
ботниц швейной фабрики ца подготовительно-рас- 
рапортовали о завершении кройного цеха В. Д. Скор- 
ллана трех лет десятой пя- някова, швея четвертой 
тилетки. Вот их имена: швея бригады Г. П. Сосновских. 
второй бригады Д. П. Бара- Все они на деле доказали
нова, швеи отделочного це
ха Н. М. Володина и А. Ф.

НАГРАДЫ 
РОДИНЫ

За успехи, достигнутые в 
выполнении плана на 1977 
год и принятых социалисти
ческих обязательств, Прези
диум Верховного Совета 
СССР наградил орденом Тру
довой Славы III степени и 
медалями СССР рабочих и 
мастеров объединений, 
предприятий и организаций 
Министерства лесной и де
ревообрабатывающей про
мышленности СССР, в том 
числе по Режевскому району: 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ III СТЕПЕНИ 

Карфидова Геннадия Сер 
геевича — слесаря Режев
ского леспромхоза объеди
нения «Свердхимлес».

»

М а ш »
Надежда Петрова про

фессию швеи - мотористки 
получила в ВСПТУ № 7. 
Сейчас она работает на 
швейной фабрике в третьей 
бригаде. Свою операцию

работе ей присвоено почет 
ное звание «Ударник ком- 
мунистического труда».

Надежда в этом году за 
канчивает одиннадцатый 
класс вечерней школы. Ком
сомолка награждена почет 

подшивка низа она выпол- ньш значком «Отличник ле 
няет с высоким качеством, пинского зачета 1977 года»

Фото Г. АХМАТШИНА.За отличные показатели в

О т с т а ю щ и х  н е т
Одним из первых почин нию с прошлым годом вы- 

ростовчан — работать без росла на один процент, 
отстающих — подхватил в С выполнением плано- 
нашем городе коллектив ни- вых заданий справились все 
келевого завода. Итоги пер- основные и вспомогатель
ного квартала говорят о ные цеха предприятия. Так, 
том, что металлурги верны план по добыче руды выпол- 
слову. нен на 114,2 процента, по

Предприятие успешно Еьгалавке металла в роштей-
справилось с выполнением не на по
трехмесячного плана по Ферроникелю на 100,6 про- 
всем технико - экономиче- Чента> на 3,1 процента ве
ским показателям. Валовое Ревыцолцил задание кол- 
производство продукции со- лектив Деха подготовки 
ставило 100,7 процента СЫРЬЯ и шихты.
плана, на 1,3 процента 
больше задания реализова
но продукции, производи-, 
тельность труда по гравне-

Удачный старт в третьем 
году пятилетки •—■, залог 
дальнейших успехов метал-' 
лургов.

И. НИКИТИН.

ДАЕШЬ УДАРНУЮ РАБОТУ
Под таким девизом будут на своих местах. Живптно- 

трудиться 22 апреля трудя- воды уже приступили к 
щиеся совхоза им. Чапаева, уборке ферм, мелкому ре- 
Штаб по проведению ком-- монту.
мунистического субботника 
решил основную работу по 
уборке ферм и благоустрой
ству совхоза провести забла
говременно. А в день суб
ботника рабочие основных 
профессий будут трудиться

В фонд развития деся
той пятилетки будет пере
числено около двух тысяч 
рублей — так решили в 
коллективе.

Е. МОКРОНОСОВ, 
секретарь парткома совхоза 

им. Чапаева.

насколько крепко их слово, 
слово кадровых, опытных 
работниц, насколько верен 
расчет.

Значительную поправку в 
личный трудовой календарь 
внесли также резчик рас
кройно-ленточной машины 
А. Н. Бобкова и швея-мото
ристка восьмой бригады 
Л. А. Долгорукова. Они

свою трехлетку выполнили 
еще первого февраля. Сей
час трудятся в счет февра 
ля 1979 года.

А на трудовом календаре 
швеи-мотористки из вось
мой бригады Л. И. Анчути- 
ной — январь четвертого 
года десятой пятилетки.

•» Сноровка, приобретенная 
за годы работы на фабри
ке, совмещение смежных 
операций — все это, под
крепленное планомерным 
внедрением научной органи 
зации труда, новой техники, 
технологии, и явилось сла
гаемыми успеха работниц.

Г. ЖУКОВА, 
рабкор.

ТВОРЧЕСТВО- 
ЗАЛОГ ЭКОНОМИИ

Экономический эффект от Этот режущий инструмент 
внедренных рационализа- изготовляется из твердых 
торских предложений в дорогостоящих сплавов. Еще 
третьем цехе исчисляется недавно на каждой опера- 
десятками тысяч рублей, ции использовался только 
Новаторы в своем поиске свой зенкер. Для работы на 
часто добиваются успеха, других он не годился. В ре- 
Наиболее дельные предло- зультате, оказывались вы- 
жения поступают с механи- брошенными на ветер сотни 
ческого участка нашего це- килограммов ценного ме
ха. Руководит участком талла, стоимостью в десят- 
старший мастер Ю. А. Тара- ки тысяч рублей. Измене- 
сов. Он сам убежденный ра- ние заточки зенкера помог- 
ционализатор, творчески ло полностью унифициро- 
подходит к любому делу, вать его применение. Эко- 
Экономический эффект раз- номический эффект его сн- 
работанных им рацпредло- ставляет четыре тысячи 
жений составил в 1977 го- рублей, 
ду четыре с половиной ты- Разрабатывал это предло- 
сячи рублей. жение Ю. А. Тарасов совме-

Пожалуй, наиболее важ- стно с начальником техбюро 
ным для цеха было внедре- ц е х а  g  Н. Грузиновым. На 
ние на механическом участ- лицевой счет каждого из 
ке полуавтоматических стан- них занесено по две т-ыся- 
ков на одной из операций. чи рублей.
В результате, объем работы
выполняется не на шести РаЦионализаторы цеха по- 
станках, как раньше, а на прежнему в поиске. Основ- 
четырех. Процесс обработ- ная Ра^ота сеичас ведется 
ки деталей ускорился, вы- наД изменением технологии 
свобождены столь нужные подрезки
рабочие руки. В этом году облегчить

торца. Требуется 
этот трудоемкий

полностью закончено внед- ПР°Цесс. \ж е  поступили ин- 
рение полуавтоматических теРесные предложения. Че- 

усоврршбНбтвовэ.- месяц другой, думаю,
телем которых является Та- внеДРрнпе лучших рац- 
расов предложений решит и эту

Недавно увидело свет еще проблему, 
одно интересное его рац- В. ВЫЛЕГЖАНИН,
предложение. Суть его в из- начальник цеха механиче-
менении заточки зенкера. смоги завода.

с  о т л и ч н ы м  кач Т ство м
Оперативный штаб по вор, доска- половая —  все 

проведению коммунистичес виды продукции должны 
кого субботника в честь 108 быть только хорошего каче- 
гсдовщ ины В. И. Ленина ства —  так решили трудя- 
определил ф ронт работ на щиеся завода.
22 апреля для трудящ ихся 
завода ж елезобетонны х и з
делий.

В этот день коллектив за
вода выпустит товарной 
продукции на 3100 рублей. 
Сборные железобетонные 
конструкции, бетон, раст-

Триста рублей работники 
ЖБИ перечислят в ф онд 
развития десятой пятилет
ки.

Н. ЛАРИОНОВ, 
секретарь парткома трес

та «Режтяжстрой»,
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И Д Е Й Н О Е  
С Л О В О  
к  Р А Б О Ч И М
Д ля расширения кругозо

ра хороши все источники ин
формации —  радио, телеви
дение, газеты, журналы. И 
все же лекционная пропа
ганда имеет свои преим ущ е
ства. Лектор не просто вво
дит слушателей в курс д е
ла : он является собеседни
ком. С  ним можно поспо
рить, посоветоваться
лучше лектор знает тему, 
чем больше знаком с ауди
торией, тем интереснее про
ходит беседа. Все это и уч
ли на механическом заводе 
при подготовке к традици
онному дню лектора.

Красные уголки ведущих

тери от брака, изжиты слу
чаи нарушения трудовой ди
сциплины.

Незаинтересованных на 
той лекции не было. Да и 
как можно оставаться рав
нодушным, когда речь идет 
о главном в жизни —  рабо
те.

Так же, с успехом, прошла ресовали перспективы раз- 
Чем лекция в цехе № 12, Испол- вития завода и своего отде

тия. Рабочий М. К. Дягилев 
поделился впечатлениями 
с рабочими цеха № 13 впе
чатлениями от пребывания 
в Ираке.

В этот день для трудящ их
ся О КСа партком завода 
организовал информацион
ную конференцию. На ветре 
чу с рабочими пришли ру
ководители: директор заво
да и его заместитель, пред
седатель завкома и зам ести
тель начальника»отдела тру
да, секретарь парткома и 
начальник О КСа

Вопросам рабочих не бы
ло конца. Строителей инте-

няющий обязанности началь- ла. Была нарисована карти- 
ника цеха А . А. Девяшин На будущ его микрорайона 
вынес на суд  слуш ателей машиностроителей. Пре- 
анализ работы цеха за пер- образовать этот микрорай- 
вый квартал. Коснулся и он предстоит строителям
выполнения социалистиче
ских обязательств.

А  председатель завкома
цехов завода были пере- профсою за В. Д . Лукин рас- 
полнены. В ряде случаев в сказал трудящ имся восьмо- 
лекционный зал превращал- го цеха об опыте организа- 
ся производственный уча- ции труда и культуре про
сток. Но и такая обстанов- изводства на родственном 
ка привычна для механиков, предприятии Кургана, где 
Лекции читали руководители он недавно побывал. Ж ела- 
производства, инженерно - нием внедрить опыт курган- 
технические работники, ра- цев загорелись специали-
бочие.

Контакт с аудиторией сра
зу наладил начальник цеха 
№ 4 коммунист В. П. Хм е
лев. Тема его лекции «Вла
димир Ильич Ленин о со
циалистической дисциплине

сты цеха, многие рабочие.
Подробно и обстоятель

но раскрыла тему «Оплата 
труда и материальное сти
мулирование» заместитель 
начальника отдела труда 
Г. А . Карташова, выступив '

ТРУД4» заслужила всеобщ ее ш ая .в  цехе № 5, а началь- 
внимание. Выбор темы не ник цеха № 6 Ю . А . Белов, 
случаен. В начале этого го- рассказал об опыте органи-
да коллектив цеха принял 
решение поддержать метод 
работы ростовчан: трудить
ся без отстающих. Это зна
чит, в первую очередь, на
учиться соблюдать дисцип
лину труда. Учитывается и 
воспитательная работа в 
коллективе, и строгое вы
полнение производственной

зации соревнования на пе
редовых предприятиях сво
ей отрасли.

Все эти и другие лекции 
на производственные темы , 
несомненно, принесли поль
зу. Они заставили сравнить, 
задум аться, сделать выво-

О КСа механического завода. 
Спрашивали рабочие о бу
дущ ем городе, о его благо
устройстве. Реж года 2000 
всем понравился. Д ля воп
лощения красивых идей 
нужно одно: добросовест
ный труд всей армии завод
ских строителей.

На информационной кон
ференции были решены не
которые производствен
ные вопросы. По решению 
отдельных, наиболее слож
ных, тут же намечены кон
кретные мероприятия.

Рабочие и руководители 
остались довольнь: друг
другом , ведь встреча эта 
принесла несомненную поль
зу —  нацелила на ударный
труд.

О традно, что лекции про
водили и беспартийные то
варищи. Отзывы о прове-

еариант, как доказал в сво
ем выступлении начальник 
цеха,— внедрение бригадной 
организации труда. Первым 
в цехе его применила ком 
плексная бригада механи
ческого участка, руководит 
которым Е. Р. Долгорукова.
В этом коллективе, работаю- Р ° с ы ,  за разъяснение непо- лекции. Хорош ее дело бу
щем по единому наряду, по- нятного. дем  продолжать.

Кроме вопросов производ- т  КО РО ЛЕВА
ственных, широко освеща- заместитель секретаря парт
лись международные собы- кома механического завода

высилась ответственность 
каж дого и всех вместе за 
свой труд . Уменьшились по-

дисциплины. Оптимальный ды . И после проведения дня денных лекциях и беседах
лектора в партком завода показали, как много полез- 
поступило немало просьб от него для расширения круго
рабочих поблагодарить чи- зора, повышения идейно - 
тавших лекции за интерес- политической зрелости ра- 
ные факты , за полные и ис- бочих, их воспитания име- 
кренние ответы на воп- ют хорошо подготовленные

участвовать в нем будут 
все.

Участники семинара еди
нодушно пришли к выводу, 
что надо в обязательном 
порядке провести в брига
дах собрания с повесткой

норечиво говорят факты пе
ревыполнения производст
венного задания многими 
работницами раскройного, 
пошивочного и других це 
хов. Многими, но не всеми...

© ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ЭКОНОМИИ

С Т А Н Е Т  УЧАСТНИК
Вопросам экономии на зывает только похвалу. Но 

швейной фабрике всегда главная задача на сегодняш 
уделяли внимание. В кол- ний день не реш ена: мы не 
лективе экономят ткани, можем сказать, что участ- 
Только за прошлый год ра : ником смотра стал каждый 
ботницы сберегли ты- или почти каждый, 
сячи метров мате- Как привлечь рабочих к
рии. Экономят у нас и ра- участию в см отре! Как про- 
бочее время. Об этом крас- будить их инициативу! Что дня: твое участие в смотре

нужно сделать для улучше- экономии. Предстоит ещ е 
ния организации этого важ- раз разъяснить суть и 
ного движения! Все эти смысл бережливости, убе 
вопросы рассматривали аги- дить в необходимости учас- 
таторы на недавнем семи твовать в смотре, увлечь 
наре. С конкретными пред- так, чтобы каждой швее 

Объявленный в этом году ложеннями выступила на захотелось внести свою до  
общественный смотр эконо нем главный инженер фаб- лю в общую  копилку бе 
мии поставил задачу: на- рики М. А . Тарасова, кото режливости и экономии,
учить каждого работника рая возглавляет смотровую Нелегкая задача проведе- 
бережливости. Смотровая комиссию . Высказал свое ния таких собраний возло- 
комисскя разработала план, мнение и каждый агитатор, жена на фабричных агитато- 
по которому осущ ествляет- Брали слово мастера и на- ров. Обязательными участ-

чальники цехов. никами таких собраний бу-

Не секрет, что есть еще Д* т и мастеРа- 
любительницы посидеть ело На этой неделе агитаторы 
жа руки, поговорить во вре уже провели несколько бе-
мя работы. Особенно начи- сед . Нельзя сказать, что

достаточно. В смотре по нающие. Вроде не прогули- после них все сразу же 
давно установивш емуся не- вают девчонки, не опазды- принялись разрабатывать и 
писанному правилу самое ак вают и работают без бра- Е[,осить предпожвния о6 
тивное участие приняли ин- ка, а передовиками назвать экономии £  " 0 очевидно: 
женерно-технические работ нельзя. Любительниц раз-
ники. От них на рассмотре- базаривать рабочие мину- многие заинтересовались, 
ние в комиссию поступают ты необходимо научить по- Верится, что результаты не
предложения об экономии иному относиться к драго- заставят долго ждать,
материалов, электроэнер ценному времени. Это и по-
гии, рабочего времени. Ко- может сделать смотр эф- С- -̂р М ЕНО ВА,
нечно, такая активность вы- фективным, если, конечно, внештатный корр.

ся участие всего коллектива 
фабрики в объявленном 
смотре. Подготовлена и на
глядная агитация.

Но всего этого явно не-

->V  '

•  КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

ПОБЕЖДАЕТ АКТИВНОСТЬ
Наверное, все школьники- Дню Советской Армии и мола взял под свой конт- 

комсомольцы заметили, что Военно - М орского Ф лота  и роль все классы с первого 
чем больше ребят участву- М еж дународному женскому по -десятый. Комсомольцы 
ет в комсомольской работе, дню . Не было обычной приучают детей из началь- 
тем  интереснее жизнь в спешной и полускомкан- ных классов вносить в об- 
ш коле. Убедились в этом и ной торжественной части, щ ее дело и свою долю  тру- 
комсомольцы школы № 44. вечер не свелся только к да. А  комитет комсомола 
Стоило школьному колете- танцам. Комсомольцы под- третьей школы хорошо лод- 
ту комсомола дать каждо- готовили материалы об ис- готовил проведение Ленин- 
м у поручение, с каж дого тории и современности. Бы- ского зачета, 
потребовать его выполне- ла на этих вечерах торж ест- Отмечена также комсо- 
ния, как оказалось, что не- венность, были рассказы лю- мольская организация шко 
активных в школе и нет дей — свидетелей 60-лет- лы № 7. Здесь ребята нала- 
совсем . Ребята хорошо под- ней созидательной жизни дили работу клуба «Наш ле- 
готовили и провели собра- Советской России. нинский комсомол»,
ние «Океан знаний». Гово- п М ногое в работерсЭуЛЫаГс,  - - В результате, по итогам
рили, казалось бы, об обы- £ а _ ко комсо_
денном -  учебе, а получи- мольских организаций за 
лось здорово. На собрании ью четве ребятам из
спорили, мечтали. Пришли к 
убеж дению , что без знаний, 
которые дают в школе, не
возможно обойтись.

Добросовестно порабо
тал комитет комсомола шко
лы над организацией смот
ра инсценированной песни.
И опять увлекли для уча
стия как можно больше ре- 
- _  лучили граллоту комсомоль-СмотР прошел на вы- цы Липовской школь| и
со те ' школы № 3. Ребята в Ли-

Более организованно, ^о- повском в этом году прово- 
держ ательно в этом году д ЯТ интересную и немного 
проводились здесь школь- необычную для себя работу, 
ные вечера, посвященные Ш кольный комитет комсо-

школы № 44 присужден пе
реходящий вымпел горкома 
комсомола.

Почетными грамотами 
горкома комсомола награж
дена комсомольская органи
зация первой школы. Особо 
отмечена здесь военно - 
патриотическая работа. По-

комсо-
мольской организации Бжс-- 
лы зависит от секретаря 
школьного комитета, от его 
работоспособности, от его 
личных качеств. При подве
дении итогов лучшими сек

ретарями признаны Сергей 
Макеров из Липовской шко
лы. Ирина Ш апрынская из 
пятой шкояы, Таня Рычко
ва из школы № 44, Марина 
Шабунина из Ч ерем исского  
и Люда Клевакина из Кле- 
вакино. Эти ребята награж
дены почетными грамотами 
и комсомольскими значками 
«Ударник— 77».

Т . М ЕД ВЕД ЕВА , 
секретарь горкома 

комсомола.

В ы с о копроизводитель- комитете создан штаб, в рукций, возглавляемая ка- 
ным трудом  решили озна- состав которого вошли пе- валером ордена «Знак По- 
меновать '  турбостроители редовые рабочие и специа- чета» коммунистом В. Т. Ан- 
производственного объеди-1 листы.
нения «Ленинградский Ме- Около 16 тысяч тружени- 
таляический завод» день ков предприятия дадут в 
коммунистического суббот- этот день народному хозяй
чика, посвященного 108-й ству продукции на 400 ты- 
годовщине со дня рожде- сяч рублей, работая на сэко Антонов (справа) й слесарь 
ния В. И. Ленина. На пред нсмленном сырье и элек- д  д  Смирнов, 
приятии широко разверну- троэнергии. 
лась подготовка к «красной На снимке: бригада сбор 
субботе». При партийном щиков цеха металлоконст

тоновым. 22 апреля коллек
тив обязался закончить 
сборку опорного кольца 
гидротурбины. На перед
нем плане —  бригадир В. Т.

I -хы». -«.-в. л

Ф о то  И. С А Б А Д А Ш А , 
(Ф отохроника ТА С С ).

„Я В СТРОИТЕЛИ ПОШЕЛ..."
Д есять молодых строите- училища. Они стали евнде- 

лей, бывших выпускников телямн награждения . Фаи 
ГП ТУ-26 седьм ого апреля кы Константиновны меда- 
лроизнесли торжественные лью «За доблестный труд», 
слова верности профессии — Быть рабочим почетно, 
строителя. а строителем — вдвойне, —

Татьяна Вирухина, Надеж 
да Корепанова, Тамара Бу 
ракова, Валентина Налобина

сказал заместитель управ

Но боль утраты не сломила 
стойкий дух комсомольца, 
строителя. За плечами Бо
риса Михайловича индуст
риально-педагогическое учи 
пище. После окончания его 
он 16 лет работал мастером

ляю щ его трестом В. В. Заб- производственного обуче- 
родин. — Ведь мы строим ния ГПТУ-26. За эти годы он

и их подруги собрали в этот фабрики и заводы, в кото- обучил профессии штукату
рых трудятся люди самых ра-маляра 320 человек. Сеи-день в училище знатных 

строителей, ветеранов.
Торжественную часть от 

крыл секретарь парткома 
СУ-2 Е . С . Д роздов. Он рас
сказал о работе строителей 
в этом году, о планах.

— Строить нам предсто

час Борис Михайлович рабо 
тает прорабом на отделоч
ном участке, где работают 
м олоды е.

Легко идти-no жизни, ког
да рядом трудятся такие 
лю ди, как Б. М. Черных, 
А . В. Голендухина, В. В. Ве-

различных специальностей: 
и машиностроители, и швей
ники... А вспомните Магнит
ку, Кузбасс, целину, БАМ ...

О наставниках и ветера
нах войны, о их трудовом 
пути узнали в этот вечер 

ит много, — сказал Егор бывшие выпускники.
Степанович, —  а потому В грозное для нашей с ф а  сельцов, Ф . К. Голендухина 
нам необходимы ваши мо- ны время подростком ушел и другие опытные строите- 
лодые, умные руки. на фронт защищать свою ли, лю ди щедрой души, все-

М олодые рабочие позна- Родину комсомолец Б. М. г да готовые придти на по- 
комились с бригадиром от Черных. Беспощадна была мощь начинающим строитё- 
делочников Ф. К. Голенду- война к юному воину: самые лям .
хиной, которая была в чис- близкие родственники оста- К. ВИНОКУРОВА,
ле первых выпускников их лись на полях ее сражений, нач. отдела кадров СУ-2,
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ЗА НАИВЫСШИИ УРОЖАИ!
ЗЕМ Л ЕД ЕЛ ЬЦ Ы  С О В Х О 

З А  «ГЛИНСКИЙ» РЕШ ИЛИ 
В ЭТОМ  ГО Д У ПРОВЕСТИ 
ПО ЛЕВЫ Е РАБО ТЫ  ПО 
И П АТО ВСКО М У М ЕТО Д У , В 
ОПТИМ АЛЬНЫЕ СРОКИ И С 

ВЫ СО КИ М  КАЧЕСТВО М ,
ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ 
НАИ ВЫ СШ И Х У Р О Ж А ЕВ .

ПО-И ПАТОВОЙ И
В кабинете зам естителя 

генерального директора
фирмы «Режевская» В. И. 
Михалева во всю стену яр
кая схема посевного ком 
плекса совхоза «Глинский». 
Пройдет немного времени, и 
кабинет превратится в штаб 
проведения сева— 78, а Ва
лентин Иванович, утверж 
денный начальником этого 
штаба, будет главным ди
рижером посевного ком
плекса.

—  В задачу штаба, — рас
сказывает Валентин Ивано
вич, —  входит организация 
и обеспечение бесперебой

ной работы всех отрядов 
комплекса. В основу поло
жен опыт ипатовских хлебо
робов, на деле доказавших 
преимущество кооперации, 
основанной на разделении 
труда механизаторов. С о з
дание отр'ядов и звеньев, 
постоянных и временных, 
позволяет более рациональ
но использовать технику, 
способствует более качест
венному подбору непосред
ственных исполнителей —- 
механизаторов.

В нашем совхозе, —  про
долж ает рассказывать В. И. 
Михалев, —  создается пять 
посевных отрядов, звено по 
подготовке удобрений и 
кормодобывающий отряд. 
Посевные.отряды состоят из 
звеньев: закрытия влаги,
подготовки почвы, посевное 
звено (в него входят, кроме 
посевных, агрегат по заправ
ке техники и агрегат прика- 
тывания), организации пита
ния й бытового обслужива
ния, технического обслуж и
вания, подвозки семян и 
удобрений. В Арамаш ков- 
ском отделении посевной 
отряд укомплектован до 
полнительно звеном подго
товки удобрений. Для ос
тальных отрядов удобрения 
будут готовиться специаль
ным звеном, которое воз
главил коммунист Н. П. Кли
мов.

Глядя на схему посевно
го отряда, убеж даеш ься, что 
при его создании учтены 
особенности весенне - поле
вых работ, сделано многое, 
чтобы обеспечить ритмич
ную работу посевного ком 
плекса. Расписана не только 
структура отряда. Важно,

что уж е сегодня в «Глин
ском» знают, кто и где бу
дет работать, какая в отря
де техника, каков объем 
работ. В схем е названы ме
ханизаторы и марка техни
ки.

Отряды возглавили опыт
ные механизаторы , зареко
мендовавшие себя ум елы 
ми организаторами произ
водства. В их числе брига
дир тракторной бригады 
Арамашковского отделе
ния коммунист В. Ф . Мань- 
ков, бригадир Сохаревской 
тракторной бригады ком му
нист Ю , С . Ермаков и дру
гие. Созданы специальные 
звенья по выращиванию кар
тоф еля и корнеплодов, по 
возделыванию кукурузы  м 
закладке ее на силос, по 
заготовке сенажа.

Кормодобывающий отряд 
возглавил специальный

нами из расчета три центне
ра суперфосфата и аммиач
ной селитры на гектар по
сева. Учли печальный опыт 
прошлого года, когда удоб
рения готовились кое-как и 
не выдерживалась норма их 
высева на гектар пашни. Не
досев удобрений сказался 
на конечном результате .

Большое внимание в сов
хозе «Глинский» намерены 
уделить боронованию. Вла
ги в почве мало, и поэтому 
нельзя упускать ни дни. 
Звенья по закрытию влаги 
имеются в каждом отряде. 
Им предстоит 34 бороно- 
вальными агрегатами в тече
ние трех дней завершить за
крытие влаги в один след . 
Сроки эти реальны, если

МЕТОД,

лминар начальников отрядов, 
((звеньевых и механизаторов,
•  обслуживающих посевные
•  агрегаты.
я  —■ Главное внимание, — 

подчеркивает А . Б. Поте- 
хин, — будет обращаться 

на качество работ. Спеш ка 
снижает качество, поэтому 
спешить будем разум но. А 
контроль за соблю дением 
технологии сева будет ж ест
кий.

РЕШ АЮ Щ ЕЕ
ЗВЕНО

Планы, как бы они ни 
были хорошо составлены, 
в жизнь претворяют люди. 
От них— механизаторов, 
хлеборов, специалистов, 
зависит конечный р езуль
тат?

— Политическую и органи
заторскую работу, —  гово
рит комиссар комплексного 
отряда секретарь парткома 
совхоза «Глинский» А . И. 
Портнягин, —  нынче наме
чено сосредоточить в отря-

ГАРАНТИРУЮЩИМ
штаб, в состав которого во
шли главный агроном совхо
за А. Б. Потехин и главный 
зоотехник Г. М-. Гарифулин.

—  Надеемся, что внедре
ние новой организации тру
да позволит коллективу до
стичь главной цели -— полу
чить по 35 центнеров зерна 
с гектара, —  подчеркнул Ва
лентин Иванович.

ИСПОЛЬЗУЯ 
ОПЫТ ПРОШЛОГО

—  При создании отрядов 
и звеньев мы учли положи
тельный опыт, накопленный 
нами в прошлые годы, и 
свои ошибки, —  заметил 
главный агроном совхоза 
А. Б. Потехин. —  На каж
дое поле разработаны тех
нологические карты. О риен
тир —  на оптимальные сро
ки и лучшее качество ра
бот.

Под зерновые в совхозе 
отводится 5660 гектаров. С 
учетом того, что все яровые 
будут посеяны вкрест, рабо
чая площадь удваивается. 
Дум аем  уложиться в 10— Y2 
дней. С таким расчетом и 
составлен график посевной 
кампании. В день будет за
севаться до тысячи гекта
ров. Считаю, что 18 агрега
там это вполне по силам. 
Мы убедились на опыте 
прошлого года, что сев зер
новых вкрест дает значи
тельную прибавку к " уро
жаю.. Помимо того, он поз
воляет рационально ис
пользовать органические 
удобрения. Будем вносить 
удобрения только с семе-

учесть, что плановая выра
ботка на агрегат составляет 
50 гектаров в см ену. Всего 
предусмотрено провести 
аакрытие влаги в четыре - 
шесть следов.

Облегчает работу то, что 
весь посев зерновых пойдет 
по зяби. Культивация будет 
применяться только на тех 
полях, которые по составу 
почв (засоренные, тяж елы е) 
требуют этого агротехниче 
ского приема. Это также 
позволит сохранить больше 
влаги. Основной упор на 
боронование, тщательное 
рыхление почвы на глубину 
четыре— семь сантиметров. .

Разрыв между предпосев
ной обработкой, самим се
вом и прикатызанием пре- 
дусмотрен*’ минимальный* 
Анализ укоплектованности 
кадрами и техникой говорит, 
что это возможно при чет
кой работе.

На всю площадь ярового 
клина подготовлены семена 
1 класса посевного стандар
та. На площади 1500 гекта
ров будет посеян ячмень 
«Луч», около 30 гектаров 
займет новый сорт пшени
цы «М осковская— 35».

Добротно отремонтиро
ваны все трактора, почвооб
рабатывающие и посевные 
агрегаты . Бороновальные 
сцепы вывезены на поля, к 
месту работы. Заканчивает
ся доводка посевных агре
гатов. Заранее будет про
ведена регулировка сеялок 
на нужную глубину заделки 
семян и норму высева. В 
ближайшие дни, как толь
ко позволит погода, будет 
проведен практический се-

УСПЕХ
дах, звеньях, на агрегатах — 
там, где реш ается успех по 
севной. Во всех отрядах со з
даны партийные группы, 
возглавили их наиболее ав
торитетные коммунисты . В 
Ощепковском отделении 
комиссаром отряда утверж 
ден Л. Е. Клевакии, кавалер 
орденов Трудового Красно
го Знамени и «Знак Почета», 
член парткома. Всего в по
ле будет работать 27 чле
нов партии, 11 ком сомоль
цев, семь народных д еп у
татов. Это наша главная опо
ра и наши первые помощ 
ники, Помимо партийных 
создано четыре ком сомоль
ских группы, одно моло
дежное звено, депутатские 
группы в Арамаш ковском и 
Сохаревском отрядах. Они 
организуют соревнование, 
подводят итоги трудового 
соперничества. Вместе с д е 
путатскими группами, поста
ми народного контроля, 
комсолцольскими «прожекто
ристами» контролируют ка
чество весенне - полевых 
работ. Персональную ответ
ственность за качество 
сут звеньевые. В штабе за 
качество отвечает главный 
агроном коммунист А . Б. 
Потехин. Его первые по
мощники — учетчики.

В каждое звено, — про
должает Алексей Иванович, 
— назначены агитаторы. — 
С ними и политинформато
рами состоялась встреча в 
парткоме. Каждому опреде 
лен участок работы и кон

кретные задачи, выдан ма
териал. Составлен план ра
боты культурного комплек
са, возглавляемого директо
ром Глинского Дома куль
туры Г, Н. Даниловым. Вче
ра, на партсобрании, ком
мунисты совхоза ещ е раз 
обсудили стартовую  готов
ность к посевной, внесли 
последние коррективы.

—  Немаловажно под
черкнуть тот момент, — 
вступает в разговор предсе
датель профсою зного коми
тета совхоза В. Ф . Ш амш у
рин, —  что хлеборобы в 
этом году социалистические 
обязательства приняли в
начале года, а не перед
выходом в поле, как было в 
прошлом го ду . В условиях 
сорезнования предусм отре
но моральное и материаль
ное поощрение всех участ
ников сева от начальника 
отряда до повара. Будем 
применять традиционные 
формы поощрения победи
телей: вручение переходя
щ его знамени и вымпелов 
поднятие ф лага трудовой 
славы, но более широко и 
оперативно, путем еж еднев
ного подведения итогов ра
боты звеньев и агрегатов и 
оформлением агитплакатов 
на летучках технического 
обслуживания. При этом 
учитывается качество каж
дого вида работ. Например, 
на бороновании механиза
тор, допустивший огрехи, 
проборонивший на глубину 
меньше заданной, лишается 
премии и всех мер поощ ре
ния, какую бы он выработку 
ни показал.

Внедряется в хозяйстве и 
безнарядная система оплаты 
труда. В этом году так бу 
дет работать звено В. Й. 
Стародум ова на выращива
нии кукурузы , звено В, Ф . 
Манькова на выращивании 
картофеля в Арамашков
ском отделении и звено 
Г. А . Двоеглазова на каж
дом участке.

Администрация, партий
ный, профсоюзный и ком со
мольский комитеты немало 
сделали для создания нор
мальных условий труда и 
отдыха хлеборобов, органи
зации обедов в поле, быто
вого и культурного обслу
живания. Предусмотрены 
регулярные выезды автолав 
ки и медицинских работни
ков.

Близок день, когда земля 
примет экзамен у глинских 
хлеборобов, испытает их 
упорство.

Записал Н. МАЛОТКУРОВ.
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СВЕРДЛОВСКИЙ 
ИНФОРМЦЕНТР

СООБЩАЕТ

Н оваторЫ  — 
селу

В этой подборке — рас
сказ о новшествах в подго 
товке семян зерновых к по- 
сеЕу.

Для механизации протра
вливания семян в совхозе 
«Темп» Саратовской облас 
ти приспособили зернопо- 
грузчик 3 ГГ-60. С этой це л 
лью на заборный элеватору 
его установили бачок с де-^ 
зипфицирую щим раство- j) 
ром, ем костью  30 литров.^ 
Обработка семян 
производиться как 
хим, так и влажным 
бом.

Экономический 
от реализации 
предложения составил око
ло одной тысячи рублей.

£

Ч т о б ы  н а л и в а л с я  к о л о с
О  ост урожаев и валовых 
* сборов зерна, картоф е

ля и других культур —  в 
прямой связи от того, какие 
сорта семян высеваются. 

-В этом мы убедились на 
опыте прошлого года, ког
да 114 гектаров засеяли 
перспективным сортом яч
меня «Луч». Он способен 
давать на полях Среднего  
Урала до 60 центнеров с 
гектара. Потому нынче под 
«Луч» мы отвели 1500 гек
таров. Уверенность в успе
хе вселяет и тот факт, что 
все семена этого ячменя у 
нас только первого класса.

Большое внимание мы 
уделяем  нынче плановой 
зам ене семян , потерявших 
ценные качеству, Уж е за
везли высокоурожайный

сорт пшеницы «Москов- 
ская-35». Под нее мы отда 
ем 111 гектаров лучших по
лей совхоза.

Размещ ение культур по 
полям севооборота прове
дено в соответствии со 
структурой посевных пло
щадей и рекомендациями 
передовой агротехнической 
науки и практики. Разум е
ется, лучшие поля зерново
го клина мы отдали под вы
сокоурожайные сорта пше
ницы и ячменя.

Чтобы застраховать себя 
от ошибок в размещении 
сельскохозяйственных куль
тур по полям севооборота, 
мы к разработке плана при 
влекли управляющих отде
лениями. Это не значит, 
что, скажем, в прошлом го

ду  управляющие не участ
вовали в составлении по
добных планов. Но раньше 
было так: агроном состав
ляет план, а потом обсужда 
ет его за круглым столом с 
управляю щими. Теперь то
ж е есть такое обсуждение, 
но на него управляющие 
приходят с личными плана
ми размещ ения сельскохо
зяйственных культур по по
лям севооборота в своем 
отделении. Разговор получа 
ется более предметным, 
ведь всяк хозяин свое поле 
лучше знает. _

Одним из «козырей» в по
вышении урожайности 
(мы убедились на практике) 
является также химизация. 

В соответствии с планом 
совхоза по использованию

минеральных и органичес
ких удобрений, уже вы везе
но на паля под урожай 1978 
года 53 тысячи тонн органи
ки. Как только подсохнет 
почва, отряд бульдозерис
тов выйдет на поля. Их за
дача: разровнять груды ор
ганики, подготовить поля к 
следую щ ем у этапу работ.

Минеральных удобрений 
нынче мы имеем столько 
же, сколько было их в сов
хозе к посевной прошлого 
года. Но сущ ественным яв
ляется то, что теперь на 30 
процентов Мы имеем боль
ше гранулированных удо б 
рений. Подкорм ку посевов 
мы будем  проводить ло
кальным внесением минера 
льных удобрений. Для того, 
чтобы провести эту работу 
с высоким качеством, необ

ходимо привести в боевую 
готовность не только посев
ные агрегаты, но и простей

шие приспособления для 
просеивания удобрений.

В этом го ду мы будем 
протравливать семена зер 
новых культур порошковым 
суперф осф атом . Делать это 
будем  в день посева. На 
один центнер семян рассчи
тываем израсходовать от 
одного до двух килограм
мов суперф осф ата. Такой 
способ протравливания се
мян в нашем хозяйстве бу
дет применен впервые, а 
потому успех его зависит 
or того, как будет подготов
лена техника. В частности, 
погрузчики должны быть 
оборудованы туковыми бан
ками. И вообще испытать 
нужно всю технику до нача
ла работы, чтобы в посев

ную не допустить ни едино
го часа простоя.

А. ИВУНИМ, 
главный агроном совхо

за нм. Ворошилова',
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В одном из конструктор-(1 
ских бюро г. Воронежа раз- (1 
работана семеочиститель |* 
ная воздуш но-реш етная ма- # 
шина СВУ-5А . Новая конст ф 
рукция кассет для решет *  
ных полотен в ней дает зна 
чительное уменьшение под 
соров и ликвидирует п отер и i  
полноценного зерна. ,̂

На машине СВУ-5А мож )• 
но производить вторичную |* 
очистку и сортировку семян (• 
целого ряда зерновых и|* 
технических культур. (*
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Около полутора тысяч (I 
рублей экономии получили)* 
в прошлом году в опытном)* 
хозяйстве «Ново Ураль-)*
ское» О мскбй области от#
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вальнои ямы, двух норий в 
НЦГ-10 и бункера 
ядохимикатов.

внедрения линии протрав 
ливания. Она состоит из за-

сухих ф

О бслуж ивает линию один# 
машинист. За шесть часов)*
работы на ней можно обра 
ботать до 60 тонн семян. Ф
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За технической докумен-)) 

тацией и дополнительными^) 
сведениями по этим мате-|| 
риалам обращайтесь вф 
Свердловский центр науч-# 
но-техкической информа- ф 
ции и пропаганды по адре ф 
су: г- Свердловск, улица Ма з  
лышева, 101, или по тепефо ф 
ну 54-49-70. ф

-

Литовская ССР. В Пане-(| 
вежском районе в старой |* 
ветряной мельнице открыл-*1 
ся музей льна. Его посети
тели могут увидеть старин
ные орудия для теребления 
льна, незамысловатые са
модельные прялки, домаш-ji 
ние ткацкие станки, рушн| 
ки, скатерти, одежду.

На снимках: посетители ()
знакомятся с экспозицис 
музея. ( |

Фото М. БАРДНАУСКАСА, 
[Фотохроника ТАСС), j *
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Москва. Измайлово — 
район крупных олимпийских 
сооружений. Здесь возво
дятся стадион, универсаль
ный спортивный зал на 5000 
зрителей с плавательным 
бассейном и олимпийский 
гостиничный комплекс.

На снимке: панорама
строительства универсаль
ного спортивного зала.

c&oto В. КОШЕВОГО, 
(Фотохроника ТЛСС).

ТРАДИЦИОННАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА 
НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА КОММУНИЗМА" И

ПО ТРАДИЦИИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ СЕЗОН В НА
ШЕМ ГОРОДЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ЭСТАФЕТОЙ ‘ НА ПРИЗ 
ГАЗЕТЫ «ПРАВДА КОММУНИЗМА» и ВЕЛОГОНКОЙ.

ВЕЛОГОНКА
НЫНЕШНЯЯ, 33 ЭСТАФЕТА, ПОСВЯЩАЕТСЯ 60-ЛЕТИЮ 
ВЛКСМ И ДНЮ ПОБЕДЫ.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ
Эстафета проводится 7 мая 1978 года (независимо от 

погоды). Старт и финиш на площади перед Домом 
культуры . Начало соревнований в 12 часов.

8 11 часов будет дан старт велогонке.
УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА 

СОРЕВНОВАНИЯ
К соревнованиям допускаю тся команды Д С О  и к о л 

лективов ф изкультуры  предприятий, учреждений, учеб
ных заведений, совхозов, школ, скомплектованные из 
спортсменов, прошедших медицинский осмотр.

Э стаф ета проводится по улицам левобережной и пра
вобережной частей города с переходом через плотину 
на городском  пруду .-О бщ ая протяженность дистанции 
6620 метров. Она состоит из 7 мужских и 5 женских 
этапов (для учащихся восьмилетних школ —  9 этапов
для мальчиков и 6 —  для девочек.

Велогонка —  два круга по этому же марш руту.
ПРОГРАММА ЭСТАФЕТЫ И ЭТАПЫ

I этап 1000 м (м уж ской) — от Дом а культуры вниз 
до ул. Красноармейской, по ул. Красноармейской до 
ул. Бажова.

II этап 400 м (женский) — от ул. Бажова до ул. Ф р ун 
зе , по ул . Ф р унзе  до ул. Ленина. ^

III этап 450 м (м уж ской) — по ул. Ленина до аптеки.
IV этап 430 м (женский) — от аптеки до Дома культу

ры. (О т восьмилетних школ мальчики).
V этап 830 м (м уж ской) — от Дом а культуры через 

плотину до магазина «Ю билейный». (Д ля восьмилетних 
школ этот этап делится: девочки —  220 м — от Д К до 
проходной РМ З; мальчики —  630 м —  от проходной 
РМ З до  магазина «Ю билейный»),

VI этап 440 м (женский) —  от магазина «Ю билейный» 
до ул. К. Маркса.

VII этап 64U м (м уж ской) —  от ул. К. Маркса до ул . 
Зеленая (Д ля восьмилетних школ этот этап делится ; 
девочки —  220 м — от ул, К . Маркса до у.л. Пионерская; 
мальчики —  420 м — от ул . Пионерская до ул. Зеленая).

VIII этап 1000 м (м уж ской) — по ул. Зеленая до ул. 
Свердлова, по ул. Свердлова до ул. Пионерская. (Д ля  
восьмилетних школ этот этап делится ; девочки —  200 м 
—  по ул. Свердлова до ул . Пионерская; мальчики —  
800 м т -  по ул. Зеленая до ул. Свердлова).

IX  этап 400 м (м уж ской) —  от ул. Пионерская до ул. 
Г айдара.

X этап 360 м (женский) —  от ул, Гайдара до монум ен
та Боевой н i рудовой славы режевлян,

XI этап 4/0 м (м уж ской) —  от монумента до проход
ной механического завода.

X II этап 200 м (женский) —  от проходной механичес
кого завода до Дома культуры .

ЗАЧЕТ
Зачет в легкоатлетической эстафете производится по 

четырем группам.
1-я группа —  команды предприятий, организаций, уч

реждений и сельхозтехникума. Зачет по одной команде.
2-я группа — команды совхозов. Зачет по одной 

команде.
3-я группа — команды средних школ и профтехучи

лищ, зачет по двум  командам (при условии участия не 
менее трех команд).

4-я группа — команды восьмилетних школ. Зачет по 
двум  командам (при условии участия не менее четы
рех команд).

Закончившей дистанцию эстафеты считается команда, 
которая донесет до финиша эстафетную  палочку и 
пройдет этапы с соблю дением правил соревнований.

Команда, прош едш ая всю дистанцию, но нарушившая 
правила, снимается с зачета.

НАГРАЖДЕНИЯ
Команда, занявшая первое место по своей группе, 

награждается переходящим призом редакции газеты 
«Правда коммунизма» и дипломом первой степени.
Члены команды награждаю тся грамотами, годовой под
пиской на газету «Правда коммунизма» (команда, пока
завшая абсолютно лучшее время прохождения эс та ф е
ты).

Команды , занявшие 2 и 3 места, награждаю тся дипло 
мами 2 и 3 степени, члены команд —  грамотами.

На первом этапе по группам разыгрываю тся памят
ные призы горкома ВЛКСМ .

За массовое участие призами награждаю тся; по пер
вой и второй группам —■„ коллектив, выставивший не 
менее двух команд (механический завод —  не менее 
четырех команд) и показавший лучший суммарный ре
зультат по двум  ком андам ; по третьей и четвертой груп 
пам —■ коллектив, показавший лучший суммарный р е
зультат по четырем командам.

Призеры велогонки награждаются грамотами и па
мятными призами горкома ВЛКСМ.

ЗАЯВКИ
Заявки на участие в эстаф ете подаются в городской 

комитет по ф изкультуре и спорту до 3 мая. Заседание 
судейской коллегии состоится 3 мая в 11 часов в ре
дакции газеты «Правда коммунизма».

ОРГКОМ ИТЕТ.
Заседание оргкомитета —  19 апреля в 14 часов в го

родском комитете гю ф изкультуре и спорту.

РЕДАКТОР А. П, КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР „ЮБИЛЕЙНЫЙ"
выпускает на экран новый 
цветной широкоэкранный 
ф ильм  «Транссибирский экс 
пресс». Действие фильм а 
разворачивается в 1927 го 
ду , через десять лет после 
револю ции... 26 сентября 
1927 года была убита един
ственная дочь крупнейш его 
предпринимателя Японии 
Сайто, который намеревал
ся начать торговые перего
воры с Советской Россией. 
Убийца найдет мертвым на 
м есте преступления, а в 
кармане его френча обна
ружен мандат агента ГП У. 
Сайто —  умный человек. 
Он сразу понял, что это яв
ная провокация врагов С о 
ветской России, что в слу

чае «упрямства» и с ним 
расправятся такж е. Но Сай
то тверд в своем решении 
ехать в М оскву...

В главной роли — Асана- 
ли Ашимов —  один из ве
дущ их актеров Казахского

1РШМРСШ

драматического театра им, 
М. Ауэзова. В фильме сни 
мались О. Табаков, О . Ви 
дов, Н. Терентьева и др. 
Автор сценария —  А лек
сандр Адабаш ьян, Никита 
Михалков при участии А нд
рея Михалкова-Кончалов 
ского.

В кинотеатре с 
12 апреля работа
ет касса по пред
варительной про
даж е билетов. Все 
справки по телеф о 
ну 2-42.

М. УСТИНОВА, 
директор кино
театра «Юби

лейный».

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

13—14 апреля — «ТРАНС
СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС». 
Студия «Казахфильм». На
чало в 11, 16, 18, 20 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
13—14 апреля — цветной 

фильм «АНАТОМИЯ ЛЮБ
ВИ». Студия Польши. Дети 
до 16 лет не допускаются. 
Качало в 20 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
13—14 апреля — «ОСУЖ

ДЕННЫЕ ДУШИ». Студия 
Болгарии. Начало 13 апреля 
— в 18, 21 час, 14 апреля — 
в 11, 18, 21 час.

О б ъ ж т ж в ш ш м
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ»

19 апреля в 19 часов —  встреча с Героем Советского 
Сою за В. А . Карасевым, почетным чекистом СССР, 
командиром диверсионно-разведывательного соедине
ния, действовавшего на временно оккупированной вра
гом территории во время Великой Отечественной вой
ны— «ЧЕРЕЗ ТРИ ГРАНИЦЫ».

Д ем онстрируется кинофильм серии «Подвиг».

РЕЖЕВСКОЕ АВТОПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на ра
боту грузчиков-экспедиторов. Оплата по договоренности. 

Обращаться в отдел кадров предприятия.

РЕЖЕВСКОМУ АВТОПРЕДПРИЯТИЮ в коллективный 
сад требуется сторож (квартира предоставляется).

Обращ аться в местком автопредприятия.

Режевской хлебокомбинат приглашает на постоянную 
работу; экспедитора-бракера, электрика, кондитеров, 
кочегара и производственных рабочих. За справками 
обращаться к директору хлебокомбината.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ДОРОЖНОМУ УЧАСТКУ 
№ 1802 срочно требую тся машинисты автогрейдеров, 
экскаваторов, трактористы. Принятые обеспечиваются 
спецодеждой, к заработной плате выплачивается надбав
ка 20 процентов за разъездной характер работы и 15 
процентов уральский коэффициент. Доставка к месту 
работы и обратно производится транспортом участка.

С предложениями обращаться к начальнику по адресу: 
г. Реж, ул. Почтовая, 58, с 7 час. 30 мин. до 17 час., кро
ме субботы и воскресенья.

РЕЖЕВСКОЕ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЕ приглашает на пос
тоянную работу:приемщиков в столы заказов —  в ате
лье пос. Быстринский, в комбинат № 3 по ул. Вокзаль
ной, 5, в телерадиомастерскую  главного механика, 
электрика, приемщика-продавца, ученика фотографа, 
ученика обувщика, портных, учеников портных, секрета- 
ря-машмнистку. О бращ аться в отдел кадров по ул. 
Вокзальная, 5.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА «СВЕРДЛОВСК 
ОБЛСТРОЙ» (за вокзалом) для работы в Богдановиче- 
ском  СУ-2 требую тся рабочие: каменщики, штукатуры- 
маляры.

За справками обращаться в отдел кадров леспромхо-

РЕЖЕВСКОМУ ЦЕХУ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
требую тся рабочие на временную работу (на летний се
зон) для выпуска фруктовой воды. О бращ аться; ул, 
Гайдара, 72.

Режевскому спецотделению «Сельхозтехника» срочно 
требую тся на постоянную работу: ст. бухгалтер, зам.
старш его бухгалтера, бухгалтер по материальной части. 
Квартиры предоставляю тся,

О бращ аться в отдел кадров, тел. 3-28, автобус № 2, 
остановка Ж БИ.

РЕЖЕВСКОМУ Л ЕС Х О З У  требую тся шоферы I или 
И класса на пожарную автомашину, деж урны е наблюда
тели на пожарные вышки, начальник пожарнохимстанции, 
бойцы— члены пожарнохимстанции, здесь же требую тся 
секретарь- машинистка, кассир, начальник ПХС.

О бращ аться в лесхоз к -директору.

Ввиду расширения станции техобслуживания легковых 
автомобилей «Ж игули», станции требую тся работники 
следую щ их специальностей; м астер  по ремонту,- кла
довщ ик, приемщик автомобилей, автослесарь 2-S раз
ряда, жестянщ ик 4-5 разряда, ученики автослесарей. 
Обращ аться по адр есу ; г, Реж , ул. Трудовая, 2, с 8 до 
17 часов, выходной воскресенье, понедельник.

Приглашаются В КОЛЛЕКТИ В Ш ВЕЙ НО Й  Ф А Б 
РИКИ для постоянной работы товаровед, грузчик- 
экспедитор для сопровождения грузов, тракто
рист, ш оф ер, 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.

О бращ аться 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, СО, тел. 3 — 05.

Д ом у культуры механического завода требую тся гар
деробщ ица и уборщица.

О бращ аться к директору Дом а культуры .

Продается мотоцикл «Иж-Юпитер-2» с коляской. О б 
ращаться ул. Красноармейская, 12— 3.

П родается дом по ул. Пролетарская, 84.
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