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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
0 заседании Верховного Совета РСФСР

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

Бурными, продолжительными аплодис
ментами депутаты и гости сессии встретили 
товарищей Л. И. Брежнева, А. А. Громыко, 
А. И. Косыгина, Ф. Д. Кулакова, М. А. Сус
лова, Д. Ф. Устинова, В. В. Кузнецова, Б. И. 
Пономарева, М. С. Соломенцева, К. У. Чер
ненко, И. В. Капитонова, В. И. Долгих, М. В. 
Зимянина, Я. П. Рябова.

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

С сообщ ением об итогах работы Редак
ционной комиссии Верховного Совета 
Р С Ф С Р  выступил председатель комиссии, 
кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС 
М. С. Соломенцев.

Д О С К А
ПОЧЕТА

„ПРАВДЫ
КОММУНИЗМА1'

Верховный Совет РС Ф С Р  приступает 
голосованию проекта Конституции Р С Ф С Р .
Голосуется каждый раздел в отдельности.*
Верховный Совет РС Ф С Р  единодуш но ут-* 
вердил Конституцию (Основной Закон) Рос-* 
сийской Советской Федеративной Социали-* 
стической Республики. *'

Затем  единогласно принимается Декла~*[ 
рация Верховного Совета РС Ф С Р  «О приня-ч 
тии и объявлении Конституции (Основного* ПОБЕДИТЕЛИ C0PEBH0 
Закона) Российской Советской Ф едератив { ВАНИЯ ЖИВОТНОВОДОВ 
ной Социалистической Республики». (ЗА МАРТ 1978 ГОДЯ

С заклю чительным словом выступил к а н * . 
дидат в члены Политбюро ЦК КП СС М. С * КОЛЛЕКТИВ ЛЕНЕВСКОЙ 
Соломенцев. ?  МОЛОЧНОТОВАРНОЙ

Верховный Совет РС Ф С Р  принял З а к о н * .МЫ совхоза им 
о порядке введения в действие Конститу-*. бригадир М. Н 
ции Р С Ф С Р . |рова, получивший

Верховного Совета РСФСР девятого 
ва закончила работу.

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Верховного Совета Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики
0 принятии и объявлении Конституции \ 

(Основного Закона) Российской * 
Советской Федеративной 

Социалистической Республики
Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, 

действуя от имени народа РСФСР и выражая его суверенную волю, принимает Конститу
цию (Основной Занон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республи
ни и объявляет о ее введении в действие с 12 апреля 1978 года.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ЯСНОВ, 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР Х= ПЕШКОВ,

Москва. Кремль. 12 апреля 1978 года.

Пятилетке -  ударный трудТ

ФЕР-
Чапаева, 

Холмого- 
по 357

I ровы и сдавший 97,5 про
цента продукции 1 сортом 

р при жирности молока 3,76.
1» Л. М. МАЛЫГИНА, доярка 
I* Леневской фермы, получив- 
»шая по 395 килограммов 
(* молока от коровы.
| [ В. И. КОРЕПАНОВА, дояр- 
. I ка Сохаревской фермы сов- 
'  хоза «Глинский», получив

шая по 389 килограммов 
молока от коровы.

♦ Н. П. МАЛЫГИНА, доярка 
I* Леневской фермы, получив- 
I* шая по 386 килограммов
♦ молока от коровы.
♦ А. А. ЗАКУСИН, М. А. ЛЕ 

КОМЦЕВ, кормачи Ощеп-

УДОБРЕНИЯ— НА ПОЛЯ 
И СЕНОКОСЫ
Механизаторы совхоза 

«Режевский» ударными тем
пами ведут подкормку ози
мых азотными удобрения
ми. Они уже внесли удобре 
ния на 620 гектарах озимых. 
Осталось подкормить ози
мые еще на 40 гектарах. Ра
боту эту ведет звено, кото
рое возглавляет механиза
тор Владимир Минеев.

Параллельно с подкорм
кой озимых, механизаторы 
вносят удобрения на естест
венных сенокосах. Они уже

удобрили 100 гектаров се
нокосов.

Полностью закончена
подкормка многолетних
трав. Из 564 гектаров, под
кормку которых они прове
ли еще осенью, режевляне 
весной вторично . внесли 
удобрения на 200 гектарах.

Задачей первостепенной 
важности для механизато
ров является сейчас под
кормка семенных участков 
зерновых культур. Из 700 
гектаров зерновых они уже 
подкормили 235.

Л. ЕЛИНА.

Верховный Совет Российской 
Ф едеративной Социалистической 
ки постановляет;

Статья 1. Законы РС Ф С Р  и автономных 
республик, иные акты государственных ор
ганов РС Ф С Р , принятые до 12 апреля 1978 
года, сохраняют свое действие, поскольку 
они не противоречат Конституции РС Ф С Р 
1978 года.

Статья 2. Установить, что Верховный С о
вет Р С Ф С Р , Верховные Советы автономных 
республик, избранные до принятия Консти
туции РС Ф С Р  1978 года, осущ ествляю т все 
полномочия, предоставляемые Верховным 
Советам  новой Конституцией Р С Ф С Р .

М естные органы государственной власти, 
избранные до принятия Конституции РС Ф С Р 
1978 года, осущ ествляю т все полномочия, 
предоставляемые местным Советам  народ 
ных депутатов новой Конституцией РС Ф С Р .

Сроки полномочий Советов народных де
путатов, установленные статьей 86 Конститу
ции Р С Ф С Р  1978 года, распространяю тся на 
Советы , избранные до ее принятия.

П резидиум у Верховного Совета РС Ф С Р 
определить время проведения очередных 
выборов в Верховный Совет РС Ф С Р  и мест
ные Советы народных депутатов РС Ф С Р , 
П резидиум ам Верховных Советов автоном 
ных республик —  время проведения оче
редны х выборов соответственно ’в Верхов
ные Советы автономных республик и мест
ные Советы народных депутатов А С СР .

Статья 3. Исполнительные и распорядите
льные органы Советов народных депутатов, 
министерства и ведомства, суды и иные го
сударственны е органы, созданные в соответ 
ствии с Конституцией РС Ф С Р  1937 года, осу
ществляют полномочия, предоставляемые 
Им Конституцией РСФСР 1978 года, а также,

«Глинский», получившие 
(1324 килограмма молока 

коровы.
( 1 3. Ф. ГОЛУБЦОВА, телят-
|1ница Сохаревской фермы, 

получившая по 916 граммов 
^среднесуточных привесов 
, |на откорме телят.
*1 Н. А. БУРКОВА, Е. Е. КО-
* 'РЕПАНОВА, кормачи Ленев- 
Ĵ CKOfi фермы, получившие 
, (по 1143 грамма среднесуточ 

ных привесов на откорме 
•[крупного рогатого скота. 

Советской впредь до принятия вытекающих из новой * з  в м П Л ПОСКИНЫ
Республи- Конституции РС Ф С Р  законодательных актов, * ^  Лен£ ской ь '

законодательством , изданным до ее п р и ня-\ г  - г г /
Г  получившие по 1030 грам

З А К О Н
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

0 порядке введения в действие 
Конституции (Основного Закона) РСФСР

Статья 4. Срок полномочий народных 
седателей районных (городских) н ар о д н ы хлсов на откорме крупного
судов, установленный статьей 164 Конститу-, I _________  ______4 т о  рогатого скоте,ции Р С Ф С Р  1978 года, распространяется на1на

ее

ООЛЬ-
дроби- 

заво-
Конституцией РС Ф С Р  1978 года. Д‘1> ж ш ш л  Д,ш ,ш  и ДРУГИХ

Статья 6. Совету Министров Р С Ф С Р  раз-, |объектов ШИРОКИМ фронтом 
работать и внести на рассмотрение , I раЗВОрнуТСЯ работы 22 3.11- 
Верховного Совета РС Ф С Р  проект Закона ° ,1р(,ля На Всесоюзный K0M-

ковской фермы совхоза 
по 
от

мов среднесуточных приве-

«Ни одного отстающего это не простое. Удержать 
рядом» — этот девиз брига звание можно лишь посто- 
ды коммунистического тру- янно совершенствуя про- 
да учебно-производственно- фессиональное мастерство, 
го предприятия ВОС, в ко- ведя поиск резервов роста 
торой работают оллетчицы производительности труда 
Л. А. Белоусова и Н. Ф. Ме- и качества работы, 
льникова (на снимке еле- Ежемесячно перевыпол- 
ва направо), стал нормой няет производственные за- 
работы коллектива. Людми- дания оплетчица, народный 
ла Алексеевна и Нина Фи- контролер, депутат горсове 
лимоновна из года в год  та Нина Филимоновна Мень- 
подтверждают почетное н.икова. Не отстает от пере- 
звание «Ударник коммунис- довой работницы и Людми- 
тичеекого труда». А дело ла Алексеевна Белоусова.

народных заседателей, избранных до
П Р И Н Я Т И Я .  , (

Статья 5. П резидиуму Верховного С о вета ,|

ЕГЧЕЕйг“сГ.г/; ^"^ЦПИРОКИМ ФРОНТА М
екты законов о выборах в Верховный С о вета  *  ч _Р Ж Л Ж Ж И Ж  *  “  V r  Ж Ж Ж V F 1 V &
Р С Ф С Р , местные Советы народных Депута
тов РС Ф С Р  и проект Регламента Верховного( | Ли строительстве 
Совета Р С Ф С Р , а также определить поря-( | НИЧНОГО комплекса, 
док организации работы по приведению , IЛЬН0-С0ртир0В0ЧН0Г0 
законодательства РС Ф С Р  в соответствие с . |'д а ,  жилых домов и

объектов

22 АПРЕЛЯ —  ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

Д о р о ж н и к и
готовы

Совете Министров РС Ф С Р .
Статья 7. Советам народных депутатов, 

их исполнительным и распорядительным ор 
ганам, министерствам и ведомствам , руко
водителям других государственных и обще
ственных органов рассмотреть поступившие-,) 
в связи с всенародным обсуж дением  проек 
та Конституции Р С Ф С Р  предложения и за-фпервОГО 
мечания граждан по вопросам, связанным с , ( 
деятельностью  этих органов, и осущ ествить, ,равлеНИЯ, К примеру, реши
меры по их реализации.

Председатель Президиума Верховного Сове 
та РСФСР - м . ЯСНОВ.
Секретарь Президиума Верховного Сове 
та РСФСР х. НЕШКОВ,

Москва. Кремль, 12 апреля 1978 года,

мунистический субботник 
выйдут все работники трес
та «Режтяжстрой».

В этот день трудящиеся 
строительного уп-

зленш
ли освоить строительно-мон 
тажных работ на 1900 руб- 

11 лей. В фонд развития деся
той пятилетки они перечис
лят 400 рублей.

Трудящиеся второго стро 
ителъного управления в 
день субботника наметили 
освоить строительно-мон
тажных работ на 9000 руб
лей.

Работники конторы трес
та будут заниматься благо
устройством территории у 
здания треста. Нужно будет 
не только освободить терри
торию от мусора, но и сде
лать стоянку для машин и 
т. д.

Н. ЛАРИОНОВ, 
секретарь партбюро 

треста «Режтяжстрой».

Коллектив дорожно-экс
плуатационного участка 
день праздника труда 22 ап 
реля встретит на своих ра
бочих местах. Штаб прове
дения субботника наметил 
объем работы, проведена 
предварительная подготов
ка — завезены щебень, ас
фальт.

Дорожники в день комму 
нистического субботника бу
дут проводить ремонтные 
работы на дорогах Невь
янск — Реж — Артемов- 
ский, Реж — Аромашево, 
Реж — Свердловск. На ра
бочих местах будут рабо
тать 41 человек и вся до
рожная техника. В фонд 
пятилетки дорожники пере
числят около 160 рублей.

Н. НИКИТИН,
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П  КТИВНОСТЬ коммуниста, 
'  *  боевитость парторга
низации... Кто из секретарей 
парторганизаций не задум ы 
вался над тем, как их повы
сить? Что сделать, чтобы 
каждый комсомолец был 
бойцом партии, служил при
мером коммунистического 
отношения к труду?

Исходя из анализа партий
ной организации нашего 
второго цеха механического 
завода, да и практики мно
гих других парторганизаций, 
убеж даю сь, что вопрос ак
тивности коммунистов пока 
ещ е «больной». Из 21 члена 
партии наша парторганиза
ция насчитывает 13 рабочих 
ведущ их профессий: тока
рей, наладчиков, ф резеров
щиков и других. Все хорошо 
справляю тся с производст
венными заданиями, аккура
тно платят членские взносы. 
Но многие считают, что 
этим и ограничиваются обя
занности партийца: занима
ют позицию невмешатель
ства во все общественные 
и производственные дела.

Ш колой политического 
воспитания, смотром ком
мунистической зрелости 
каж дого партийца являются 
партийные собрания. Где, 
как не здесь коммунист дол 
жен высказать свое мнение 
о делах коллектива, указать 
на недостатки, предложить 
пути улучшения работы це
ха. Но бывает, что люди от
малчиваются и ж дут, как бы 
поскорее уйти домой, хотя 
вопрос очень важен и требу 
ет окончательного решения. 
К сожалению, никак не пе

реводятся у нас такие, кото успешно выполняются. Зна-
рые заранее со всем сог
ласны, а на собрания прихо
дят как на отбытие повин
ности. На любом собрании 
в нашем цехе, не только на 
партийном, упорно молчат 
пять-шесть коммунистов. 
Мы не знаем их мнения, не 
слышим от них ни одного 
предложения.

чительно опережаю т график 
и работают в счет второй 
половины третьего года пя
тилетки коммунисты Т. К. 
Минеева, А . П. Ш естаков, 
Л. И. Бачинина, Е. Зиновь
ева,'Л  В. Рукавишников и 
многие другие. В производ
ственных делах они, несом
ненно, показывают пример

П АРТИ Й Н АЯ  ж и з н ь

СПРОСИ СЕБЯ, 
СПРОСИ ТОВАРИЩА
Такие молчуны имеются 

в каждой цеховой парторга
низации. Балласт из этих 
безразличных ко всему чле
нов партии, разум еется, не 
способствует повышению 
боевитости парторганиза
ции.

Конечно, в том, что пози
ция невмешательства живу
ча, вина ложится и на нас, 
секретарей цеховых партор
ганизаций. Не вовлекли во
время коммуниста к актив
ной общественной работе, 
не сумели пробудить в нем 
горячего беспокойства за 
общие дела.

Устав КП СС обязывает 
каж дого партийца быть об
разцом дисциплинирован
ности, сознательности, быть 
творчески мыслящим чело
веком. Все коммунисты на
шей цеховой парторганиза
ции имеют индивидуальные 
социалистические обязатель 
ства на 1978 год, которые

другим , идут в авангарде 
соревнования.

К сожалению, нельзя это
го сказать о некоторых на
ших коммунистах руководи
телях производственных 
подразделений цеха. Взять, 
к примеру, социалистичес
кое соревнование на участ
ке. Его первым организато
ром должен выступать мас
тер, тем более если он ком
мунист. Если этого нет, со
ревнование превращается в 
формальность. Так, в смене 
мастера Е. С . Икрова только 
один рабочий имеет инди
видуальные соцобязатель
ства, на участке механика 
В. К. Козицына их нет вооб
щ е. Такие факты —  свиде
тельство безответственного 
отношения к своему де
лу коммуниста-руководите- 
ля.

Партбюро, конечно, стро
го спрашивает с таких руко
водителей и в конце кон

цов добьется, что каждый 
рабочий будет участвовать 
в соревновании. Но насколь
ко легче и плодотворнее 
можно было бы работать, 
если бы каждый коммунист 
подходил к выполнению 
своего долга по-ленински.

Есть у нас у кого поучить
ся добросовестному выпол
нению поручения. Недавно 
ответственный участок вос
питательной работы, цехо
вой совет наставников, воз
главил один из лучших про
изводственников В. Е. Зи
новьев. За короткий срок 
советом сделано немало. О 
наставниках и успехах их 
учеников в цехе знает каж
дый. Это уже явный прог- 
ресс.

В то же время совет крас 
ного уголка бездействует. 
Не организую тся лекции и 
беседы, встречи с интерес
ными людьми и многое дру 
гое. Некоторые считают, что 
все это должен делать сек
ретарь партбюро. Глубоко 
убеж ден, что это мнение 
ошибочно. Один секретарь, 
без активных помощников, 
не сделает многого. Каждый 
должен нести личную ответ
ственность за порученный 
ему участок работы в рав
ной мере и производствен
ной, и общественной. Толь
ко тогда все звенья будут 
работать как единый меха
низм —  надежно и мощно.

В. ШМАКОВ,
секретарь партбюро це
ха № 2 механического 

завода.

Разведку 
ведут 
школьники

Задачу изучить во время 
каникул малые реки района 
получили от ленинградских 
геологов старшеклассники 
школы N° 1, города Пикале- 
во. Несмотря на важность 
исследования — с пуском 
второй очереди объединения 
«Глинозем» резко возрастет 
потребность города в воде, 
— школьникам поручили 
геологоразведку без опаски. 
Вот уже десять лет в школе 
действует клуб юных геоло
гов. Занятия в нем ведут 
опытные специалисты. Ле
том под их руководством 
ребята выходят в поисковые 
экспедиции. Они обнаружи
ли залежи ленточных глин, 
строительного гравия.

Но особая гордость стар
шеклассников — месторож' 
дение минеральных красок. 
На мысль об их существовав 
нии в районе натолкнули 
юных геологов предметы 
старинной утвари. Многие 
из них были окрашены са
модельными красками. Как 
выяснили ребята у старо
жилов, ее вываривали из 
породы, которую брали по 
берегам рек. Выйдя на ка
никулах в геологоразведку, 
шнольники нашли солидные 
залежи красителей. Минис
терство геологии СССР на
градило их за это месторож
дение почетной грамотой.

Старшеклассники 1-й 
школы неизменно побежда
ют на областных олимпиа
дам по географии. Многие 
выпускники стали профес
сиональными геологами.

М. МИХАЙЛИЧЕНКО, 
kfo.... корр. ТАСС.
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СОВЕТЫ И Ж ИЗНЬ

ДО ВСЕГО ЕСТЬ Д Е Л О

Москва. 22 апреля труженики столицы 
выйдут на коммунистический субботник, 
чтобы ударным, безвозмездным трудом от
метить 108-ю годовщину со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина. Сейчас на 
предприятиях идет активная подготовка к 
субботнику. Художники готовят красочное 
оформление объектов, где будут трудиться 
москвичи. Штабы по проведению суббот
ника обеспечивают оптимальцые условия 
для работы.

Коллектив автомобильного завода име
ни Ленинского комсомола обязался до
биться в этот день наивысшей производи
тельности труда и выпустить 300 автомоби
лей «Москвич», 660 детских педальных ав
томобилей. Всего будет выпущено товар
ной продукции на 768 тысяч рублей.

На снимке: художники-оформители
А З Л К  готовят оформление к празднику 
труда. ,

Фото В. Хухлаепа. (Фотохроника ТАСС).

З О В Е Т  КОМСОМОЛ.. .
Совсем немного времени 

осталось до знаменатель
ного события в жизни Ле
нинского комсомола — от
крытия X V I I I  съезда 
ВЛ КС М .

Сегодня в комсомоле — 
более 36 миллионов юно
шей и девушек. За шесть 
десятилетий в рядах 
В Л К С М  получили идейную 
закалку и навыки организа
торской работы более 130 
миллионов советских лю
дей. В  комсомольских рядах
—  около трех миллионов 
специалистов. Это значит, 
каждый шестой специа
лист пародного хозяйства
— член В Л К С М . 20 миллио
нов комсомольцев участву
ют в движении за комму
нистическое отношение к 
ТРУДУ- Девять миллионов 
носят звание ударника 
коммунистического труда.

Комсомольский билет. Он 
олицетворяет преемствен
ность славных революци
онных, боевых и трудовых 
традиций, верность идеа
лам старших поколений,

Активная жизненная пози
ция юных складывается из 
их дел. Долговременной 
программой деятельности 
комсомола стали решения 
X X V  съезда партии. Точ
ным ориентиром для каж 
дой комсомольской органи
зации служат решения де
кабрьского (1977г.) Пленума 
Ц К  КПСС, задачи, постав
ленные в Письме Ц К  КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦ СП С  и Ц К  В Л К С М  о 
о развертывании всенарод
ного социалистического со
ревнования в 1978 году.

На X V I I  съезде В Л К С М  
товарищ Л. И. Брежнев го
ворил: «Комсомол, все юно
ши и девушки имеют у 
пас неограниченные воз
можности для проявления 
творческих сил и инициа
тивы». Вот .лини, несколько 
примерок. Во всей страио 
подхвачен девиз комсомоль
цев ЗИ Л а : «Пятилетке эф
фективности н качества — 
энтузиазм и творчество мо
лодых!» Сто тысяч моло
дых энтузиастов Красно

дарского края стали право
фланговыми движения за 
честь заводской марки. Мас
совым стало движение 
«Животноводство — удар
ное дело комсомола». Сот- 
пн тысяч молодых людей, 
закончив школу, по комсо
мольским путевкам идут 
на фермы, становятся ма
стерами, проводниками тех
нического прогресса, на се
ле.

С первых дней рождения 
комсомола инициатива 
была неизменным спутни
ком его ударных дел. Ж и з 
ненной школой стали ком
сомольские стройки. Так 
было на Магнитке, в Брат
ске. Так будет на БАМе, в 
Экибастузе, на нефтегазо
вых промыслах Сибири. В 
1978 году ударными комсо
мольскими объявлены 140 
всесоюзных и 65 республи
канских строек.

Всесоюзная ударная ком
сомольская стройка — ме
лиоративное и сельское 
строительство в Нечерно-

Вопросы производственной 
жизни села регулярно вы
носят на обсуждение испол
кома и сессий сельского 
Совета клевакинцы. Так, 
на сессии были подведены 
итоги проведения зимовки 
скота в Клевакинском от
делении совхоза им. Чапае
ва в 1977 году, на заседании 
исполкома обсудили воп
рос «О готовности отделе
нии к проведению весенне- 
полевых работ» п другие. 
Сейчас на сессию готовится 
вопрос «О плане развития 
сельскохозяйственного про
изводства в совхозе им. Ча
паева в третьем году деся
той пятилетки. Решение 
этой сессии станет програм
мным в повседневной ра
боте депутатов на весь год. 
Во внимание берутся не 
только вопросы развития 
производства, но и социаль
ной жизни села.

Народными депутатами 
сельского Совета избраны 
передовые рабочие, мастера 
своего дела, такие, как до
ярка Е. П. Шигина, скот
ник по откорму крупного 
рогатого скота А. Ф. Дани
лов, механизаторы Л. А. 
Клевакин, В. И. Медведев, 
Л. Н. Филоров, И. Д. Чеп
чугов. В  числе народных 
депутатов главный агроном 
совхоза Л. М. Субботин, 
зоотехник А. П. Ширшев, 
ветеринарный фельдшер 
Н. К. Шнгнна, бригадир 
фермы Н. В. Колесникова. 
Увлекай своим примером, 
горячим словом других, на
родные избранники помо
гают. добиваться больших 
трудовых успехов. В 1977 
году К о м с о м о л ь с ка  - моло
дежное звено по выращива
нию зерновых возглавил 
молодой народный депутат, 
член исполкома сельсовета 
Л. А. Клевакин. Половина 
коллектива — вчерашние 
учащиеся Клевакинской
средней школы. Немало 
умения, настойчивости,
профессиональных знаний 
потребовалось звеньевому, 
чтобы сплотить ребят, сде
лать единым целеустрем
ленным организмом. И на
родный депутат Л. А. Кле
вакин оправдал доверие.
Звено получило по 25,7
центнера зерна с гектара. 
После уборочной Л. А. Кле- 
вакину доверили не менее 
важный участок производ
ства — обслуживание от
кормочной площадки по 
выращиванию крупного ро
гатого скота. А комсомоль
ско-молодежное звено воз
главил ветеран совхоза-
также депутат сельского
Совета II. И. Кузьминых.

Хороших результатов до
бивается коллектив Клева

кинской фермы, который 
возглавляет народный депу
тат Н. В. Колесникова. За 
прошедший год здесь полу
чено по 3131 килограмму 
молока от коровы. Коллек
тив перевыполнил задание 
по производству и продаже 
государству продукции ж и 
вотноводства. И в этом го
ду коллектив трудится не
плохо. С начала года надое
но по 741 килограмму мо
лока от коровы—на 108 ки
лограммов больше, чем в 
прошлом году.

Немалая заслуга депута
тов и в том, что совхоз в 
прошлом году вырастил не
бывалый в своей истории 
урожай зерновых—но 27,5 
центнера с гектара. Агро-ч 
номическую службу совхо
за, которая уделяет боль
шое внимание повышению 
культуры земледелия, воз
главляет депутат сельсове
та Л. М. Субботин. И в 
этом году хозяйство серьез
но готовится к посевной. 
На поля вывезено свыше 
ста тысяч тонн органиче
ских удобрений, больше, 
чем в любой другой год, 
запасены минеральные 
удобрения, отремонтирова
на техпика. Качественный 
ремонт техники во многом 
зависел от принципиаль
ности и вездесущности чле
нов поста народного контро
ля, который возглавил Л. Н. 
Филонов. Ни один агрегат 
не вышел из мастерской 
без «визы» дозорных. Сей
час депутат коммунист 
Л. Н. Филонов возглавил 
депутатский пост, который 
взял под контроль подго
товку и использование ми
неральных удобрений.
Заслуживает одобрения ра

бота постоянной комиссии 
Совета по сельскому хо
зяйству. Возглавляет ее 
зоотехник совхоза депутат
А. П. Ширшев. По инициа
тиве комиссии проведены 
проверки и рассмотре
ны на заседании ис
полкома организация ре
дюита техники, санитарное 
состояние ферм и условий 
труда животноводов и дру
гие вопросы хозяйственной 
и  социальной ж и зн и  кол
лектива. В  период зимовки 
постоянная комиссия соз
дала депутатские посты на 
фермах, в бригадах, кото
рые не только осуществля
ют контроль за ходом ра
бот, но и помогают админи
страции, партийной органи
зации в мобилизации кол
лектива на выполнение го
сударственного плана и со
циалистических обяза
тельств.

Т. АМ ОСОВА, 
председатель Клевакинско- 

го сельского Совета.

земье. Более 48 тысяч энту
зиастов приехали сюда пос
ле X V II  съезда ВЛ КС М .
Своим кровным делом наз
вали преобразование этого 
региона комсомольцы Ук 
раины и Белоруссии, Узбе
кистана и Грузии, Азер
байджана и Армении. Мно
гие десятки объектов Не
черноземья уже вступили в 
строй. Это, в частности, ж и 
вотноводческие комплексы 
в Марийской АССР, Мос
ковской и Рязинской об
ластях. Истоком массового 
движения стало начинание 
выпускников костромских 
школ «С аттестатом о сред
нем образовании, с комсо
мольской путевкой — на 
вторую целину». Послед
н яя новость комсомольско
го Нечерноземья — эста
фета ударпы.х дел «Русское 
поле», рассчитанная до 
1980 года. Она призывает 
комсомол вести тщатель

ный контроль на всех эта
пах строительства—от из
готовления технической до
кументации до освоения 
объектов, вступивших в 
строй.

Обретает крылья почни 
комсомолок московского 
комбината «Трехгорная ма
нуфактура». Подсчитав ре- 
ервы, они решили ко дню 

открытия съезда добиться 
уровня производительности 
труда, запланированного на 
конец года.

Высоким стимулом в со
ревновании станет награж
дение молодых передови
ков знаком Ц К  В Л К С М  
«Молодой гвардеец X  пяти
летки».

Встав па предсъездов
скую вахту, комсомол впи
сывает новые страницы в 
летопись трудовых сверше
ний Родины.

Л . БЕРН А С КО Н И ,
корр, ТАСС,
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том, как они решили про
вести полевые работы, ис
пользуя ипатовский метод. 
Наш корреспондент задал 
несколько вопросов от
носительно опыта кубан
цев и его использования в 
хозяйствах района главному

— Посев зерновых будут 
проводить три звена. П ер
вое возглавляю т Г. Гудков и 
В. Узянов, второе — Ю . Ша- 
манаев и А . Лузин, третье—  
Г. Пологов и И. Ш аманаев. 
В их распоряжении 30 сея
лок, девять комбайнов, три 
машины— загрузчика, шесть 
тракторов с тележ кам и. По
сев будет проводиться на 
90 процентах площадей 
вкрест с одновременным 
внесением минеральных 
удобрений. А  потому узко 
рядные сеялки пришлось 
переоборудовать, снабдить 
их рядовыми сошниками. 
Сейчас проводится прокрут
ка сеялок. Каж дая устанав
ливается на заданную нор
му высева.

В прошлом номере газе- фик движения людей и тех- 
ты «Правда коммунизма» ники в период посевной, 
зем ледельцы  совхоза В каждом отделении соз-
«Глинский» рассказали ' о даны специализирован

ные звенья по выращива
нию зерновых, кукурузы , 
картофеля.

Задача номер один в ус
ловиях нынешней весны — 
закрытие влаги. Эту рабо
ту мы рассчитываем про
вести в три Четыре дня по 

агроному совхоза им. Воро- ряду объективных причин.
Шилова А . В. Ивунину. Во-первых, воды в пахотном

„  - слое маловато. , Во-вторых,-  Хотелось бы узнать, созревание почвы будет
что из передового опыта ходить одновременно. А 
кубанских земледельцев вы £  знацит _  вь7б ного 
оудете использовать в сво- боронования нынче п̂очти не 
ей работе. будет. Влагу надо будет за-

—  В нашем хозяйстве раз- крыть сразу по всей площа- 
работан подробный рабочий ди.
план проведения посевной. Исходя из этих условий и 
Он состоит из нескольких понимая необходимость
частей, отражающих разме- проведения закрытия влаги Шения эффективности рабо-
щение сельскохозяйствен- в кратчайшие сроки, в сов- ты посевной техники!
ных культур по полям сево- хозе скомплектовано три __  gce звенья, которые
оборотов, использование се- звена из 25 агрегатов. будут участвовать в посев-
менного материала в соот- За подготовку почвы к ной_ объединены в три ком- 
ветствии с качеством семян посеву отвечают тоже три плексных отряда. Эти отря-
и способом посева, исполь- звена, в распоряжении ко- ды будут обслуживать четы-
зование минеральных и ор- торых 27 культиваторов. ре заправщика горюче -сма-

—Алексей Всеволодович, 30чных материалов. Проду- 
расскажите, пожалуйста, по- мана и организация питания, 
подробнее, как вы пла- Для этой работы выделено 
пируете организацию работ три повара, 
при посеве зерновых куль- ' Интервью вела
тур! Е. СУШКОВА.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ЭКОНОМИИ

З А Б О Т А  
КАЖДОГО ДНЯ

«Чем богаче наше обще- в использовании продукции, 
ство, тем оно должно быть в которой народное хозяйст- 

J  бережливее. Особенно важ- во сегодня испытывает 
рно усилить режим экономии наибольшую потребность».
( (Из Письма ЦК КП СС, Совета Министров СССР,
I ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  «О развертывании социалистиче

с к о г о  соревнования).

I» ~
{  На конвейере лесопиль- тельную часть старого обо
(•ного цеха лесопункта тре- рудования отремонтировать

или заменить новым. Сей
час на очереди установка 
автоматической окраски сто-

11 ста «Свердлоблстрой» на 
((счету каждый человек. Ра- 

Посев зерновых планиру- ((бота здесь жаркая, как го- 
ется при двухсменной ра- А Ворят сами рабочие. В 
боте провести за десять ((этом цехе вообще зевать 
Дней. ((нельзя. Чуть кто помедлил,

На возделывании кукуру- | | не успел, и тут же в конце 
зы будут работать три зве- ((конвейера образуется хаоти-

((ческий навал досок ...на. Эту работу они долж  
ны провести за семь дней.

— На посевной каждая 
минута на вес золота. Что 
вы планируете для повы-

лярных изделии и автомати
ческая антисептировка. За
пуск этих механизмов не 
только облегчит и ускорит 
работу, но и повысит каче
ство изделий.

На предприятии неплохо 
поставлен учет и контроль 
расходования горюче-сма
зочных материалов. За их 
экономию водители полу
чают дополнительную  опла
ту. Хуж е обстоят дела с 
экономией древесины, элект

ганических удобрений и т. д.
Кроме того, нынче мы с 

особой тщательностью про
думали комплектование ас- 
регатов, звеньев, отрядов. 
Составлен подробный гра-

© Ж И В О Т Н О В О Д С Т В О  —  У Д А Р Н Ы Й  ф р о н т

ЭТО И ЕСТЬ МАСТЕРСТВО

i  На скорости и качестве ра- 
'  боты всего конвейера ска
зы вается  отсутствие и одно
го рабочего. А когда на 
смену не приходят двое, 
остальным приходится сов
сем тяжело. Вот почему од 
но время прогульщики чув
ствовали себя неуютно. Ме- роэнергии. А то, что эко- 

.сяца три назад здесь было номить все эти материалы 
( обязательным проведение можно, поняли не только 
. общих собраний, на которых руководители предприятия.
обсуждали нарушителей. Ра- Например, столяр С. Г. 

(•бочие открыто высказывали Лаптев считает: «Давно
свои недовольства. А  кому пора заговорить об эконо- 
ж приятно слушать нелест- мии, потому что не важ
ные о себе отзывы, да еще Дый рабочий обращает на 

((от тех, кто трудится с то- это внимание. Иногда смот-

12 апреля доярка Ощеп- 
ковской молочнотоварной 
ф ерм ы  совхоза «Глин
ский» А . П. Ш вецова надои
ла от каждой коровы по 
11,4 килограмма молока.

Итоги прошлого года 
принесли Анне Петров
не чувство удовлетворён
ности от проделанной ра
боты (она надоила за год 
3260 килограммов молока 
от фуражной коровы). И в 
то же время закрепилась в 
душ е уверенность: 3260 ки 
лограммов — не предел, 
см огу улучшить средний на- 
дой.

Взвесила все «за» и «про
тив», а потом в соцобязате
льствах записала: получить
за год от коровы 3600 
килограммов молока. Это 
на 600 килограммов выше 
плана.

Уверенно идет к достиж е 
нию цели Анна Петровна.

килограммов молока. ма выше обязательств и на
Недаром Анне Петровне 224 грамма выше планового 

присвоено почетное звание показателя.

( 1бой бок о бок?!

([ Одна из работниц, согла
с и в ш и с ь  на откровенность, 

полушепотом сообщила: 
«Прогуляла я два дня в ян
варе. И только пришла в

J J прибежала
(Ударник коммунистическо
го труда». Она достойна 
его. И успехи в ее труде — 
не случайны. Они —  итог 
кропотливой работы с дой
ным стадом. Хорош им со
держанием коров, вы соко
качественным и своевремен 
ным их кормлением Анна 
Петровна и добивается пос
тоянного роста надоев.

На этой ж е ф ерм е труди 
тея телятница 3. Ф . Голуб- 
цова. Ударник коммунисти
ческого труда , кавалер ор
дена Трудового Красного 
Знамени, Зинаида Ф ед о р о 
вна из года в год берет на
пряженные социалистичес
кие обязательства и выпол
няет их с честью. Нынче 
она добивается рекордных 
привесов.

В ее группе 36 телят мо-
Надои ее превышают и пла- лочного периода. Выращи 
новые наметки, и показате- ванием их занимать- 
ли января-марта прошлого ся куда труднее. Однако 
года. Среднесуточный на- Зинаида Петровна в прош- 
дой на корову сейчас на 1,2 лом году добилась того, 
килограмма выше прошло- что каждый из ее подопеч- 
годнего . За квартал опыт- ных прибывал за сутки на 
ная доярка получила 969 674 грамма. Это на 74 грам-

Нынче телятница решила 
закрепить прошлогодний ре 
корд, сделать его нормой. 
В своих обязательствах она 
записала: добиться ср едн е
суточного привеса теляг- 
молочников в среднем  на 
680 граммов.

Итоги первого квартала 
говорят о том, что Зинаида 
Ф едоровна уверенно идет к 
новому рекорду. За три ме 
сяца ее телята прибывали в 
сутки в среднем каждый на 
792 грамма.

Примечательно и то, 
в этом году в группе, кото
рую ведет Зинаида Ф ед о 
ровна, нет падежа скота.

Ж ивотноводы совхоза ак
тивно включились в борьбу 
за рост эффективности про
изводства, производитель
ности труда и качества ра
боты. В этой борьбе глав
ным подспорьем является

пожалуйте на 
.собрание. Уж  такого натер- 

[ ( пелась!» -

() К сожалению, проведе
н и е  таких собраний не стало
((традицией. Просуществова- конечно, не задумываясь 
((ла эта добрая привычка кромсать брусья и доски. А 
((очень недолго, а ведь она можно прикинуть, как луч- 
( (несомненно внесла бы свой сделать, чтобы отходов 
((вклад в общую воспита
т е л ь н у ю  работу. А все фак- 
(|ты  говорят о том, что эта 
((сам ая воспитательная рабо- 
( I га в коллективе лесопунк
т а ' н е  на высоте. Только за 
((первый квартал этого года умом, зря дерево не пере-

(| смену. рестала
Чехословацкие инженеры - машино- бот. Это машины нового поколения с Дви-(| Экономятся трудовые ми- тензии. 

строители разрабатывают в настоящее гателем повышенной мощности. ()
время конструкции новых тракторов типа На снимке; опытные образцы В т о р о в » J  f * " " и за счет новой тех- мится

«Зетор», предназначенных для сельского ,,п »»|— «»™>|к’«*ники . По плану предусмот- дрова
хозяйства, дорожных и строительных ра- Фото НТК—ТАСС.ерено • течение года аначи- сколько выгод сразу от, ка-

реть обидно, как идут в от
ходы из-под рук нерадиво
го ценные материалы».

Это мнение поддерживает 
и один из передовых рабо
чих предприятия И. А .

цех, как тут же начальница Третьяк, который уверен.
что не долж ен рабочий рав
нодушно разбазаривать на
родное добро. «Особенно 
много зависит от работаю 
щих на раскрое заготовок, 
—  говорит он, —  можно,

меньше было. Смотришь, 
не одна деталь получилась, 
а две, иногда, и три». А  еще 
он считает, что настоящие 
рабочие всегда работали с

водили. Только никто на 
это особого внимания не 
обращал. Один бережет — 
хорошо, другом у —  и дела

((потеряно 165 рабочих смен, 
что ((значительная часть которых

((приходится на лесопильный 
( (цех

([ В планах смотровой ко-
( миссии по рациональному нет Д° бережливости —  то- 

,использованию рабочего же ладно.
.времени, экономии топлив- О том, что экономия ма- 
но - энергетических и мате- териалов не была предме- 

||риальны х ресурсов намече- том заботы на лесопункте,
социалистическое сорёвно- <[,на' в первую очередь, борь- говорит тот ф акт, что никто
вание животноводов.

В. ШАМШУРИН, 
председатель рабочко

ма совхоза «Глинский».

(•ба за повышение произвол- не смог сказать, сколько же 
([ственной дисциплины. В было сэкономлено материа- 
Спервые дни объявления лов в прошлом году. Впро- 
(I смотра экономии на всех чем, руководство этого и не 
((производственных участках скрывает. «Честно скажу, не 
([предприятия прошли общие считали мы, —  признается 
I (рабочие собрания с единой главный инженер Г. В. Щер- 
( (повесткой дня: экономия— баков и торопится добавить, 
((дело  каж дого. В столярном —  зато в этом году другое 

цехе, например, рабочие дело. Только за первый 
обрушились на перекуры, квартал на предприятии ca

l l  которые сами же устраива- кономлено 1950 киловатт 
I (ют. Чистосердечно призна- часов электроэнергии, 65 

вали, что часто уходит на тонн угля, около 35 кубо- 
( |них добрая четверть смены, метров пиломатериалов». 
((Реш или, что совсем прекра- Казалось бы, и не сдела- 
( ( гить перекуры невозможно, ио ничего особенного. На- 

а упорядочить можно и пример, в проходных убра- 
ъочень нужно. С того дня от- ли мощ ные электропечи.
( (ведено определенное время Сложили обычные камины, 
([для перекура, причем един- Так для вахтеров безопас- 
[ (ственного за всю рабочую нее( и пожарная охрана пе-

высказывать пре-
К тому же эконо- 

электроэнергия. А 
бесплатные. Вот

залось бы, неприметной за
мены.

То ж е самое и с углем . 
Им отапливается только од
на печь. Д ве другие переве
дены на бесплатный, загро
мождающий территорию 
опил.

Нашли применение и от
ходам из столяр
ного цеха. Из одних делают 
тару. Д ругие , мелкие, из
мельчаются до так называе
мого наполнителя (им за
полняют полости дверей). 
Еще недавно для этого из
мельчали годное и дорого
стоящ ее дерево.

Выгода от экономии оче
видна. И может быть, это 
понимают все, да не все 
принимают к сведению . Не
сколько рабочих, например, 
заявили: «Подумаеш ь, эконо
мия. Пусть начальство этим 
занимается...»

Чувствуется, что члены 
смотровой комиссии выпу
стили из виду очень важное 
звено, которое в постанов
лении ЦК КПСС «Об орга
низаторской и политической 
работе Кем еровского обко
ма КП СС по экономии топ
ливных и энергетических ре
сурсов» сформулировано 
так: «Решительно пресекать 
факты проявления бесхозяй
ственности, расточительст
ва и всякого рода изли
шеств и их использовании. 
Добиваться, чтобы эта ра
бота стала повседневным 
делом наших кадров, рабо
чих, колхозников, специали
стов, всех трудящ ихся».

Этой повседневной рабо
ты и не видно. Нет ни одно
го плаката, ни одного обыч
ного графика, рассказы ваю 
щего о бережливости. Наг
лядной агитацией сейчас 
занимается художник, толь
ко-только принятый на эту 
должность. Но дело-то не 
столько в красивых плака
тах, сколько в информиро
ванности. А  на сегодняшний 
день ни один рабочий не 
имеет понятия, как работает 
его сосед  или соседняя 
бригада. Не многие знают о 
функциях смотровой комис 
сии, о том , кто конкретно 
входит в ее состав. Со вре
мени своего создания ко
миссия ни разу не собира
лась обсудить свои дела. 
Разговор об экономии и об 
обязанностях ведется на 
еж енедельных планерках.

А ведь в планах комиссии 
намечено многое. Реше
но, например, в этом году 
создать бригадные лицевые 
счета (это нововведение). 
Но для этого необходимо 
наладить учет. А  учет воз
можен лишь при хорошо 
налаженной работе. Так од
ни проблемы влекут за со
бой другие .

На мой взгляд , не совсем 
уяснили в комиссии (во вся
ком случае, старший инже
нер производственного от
дела Т. В. Ф ортуна , ответст
венная за претворение в 
жизнь' всех планов), что 
смотру экономии в первую 
очередь нужно придать 
массовый характер. Важно 
пробудить в рабочих инте
рес, вызвать их для откро
венного обмена мнениями 
по вопросам экономии. Ина 
че говоря, —  увлечь, заин
тересовать каждого.

Н. ЗОЛОТНИЦКАЯ,
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ПЕСНИ И ТРУДА
На прошлой неделе в 

Доме культуры механическо 
го завода состоялся заклю 
чительный концерт худож е
ственной самодеятельности 
коллективов цехов и под
разделений механического 
завода, посвященный 60-ле
тию ВЛКСМ  и первой годов 
щине новой Конституции 
СССР . Те, кто стоит у стан
ков, руководит производст
вом, состязались в мастерст 
ге  исполнения задорных пе
сен и частушек, искромет
ных танцев, в их жанровом 
разнообразии.

Первое место единодуш 
но присуждено коллективу 
цеха № 4, где начальником 
В. Хм елев, секретарем пар
тийной организации В. Брев 
нов, председателем  цехко
ма В. Миронова. Коллектив 
этот принял самое массовое 
участие в смотре, его прог
рамма отличалась большим 
разнообразием. Актив цеха 
много сделал по организа
ции хора, ансамблей.

Второе место в см отре 
присуждено коллективу це
ха № 5. Третье место поде
лили цехи № 6 и № 9.

Один за другим  выходят 
на сцену участники смотра. 
Директор завода А . Воро
нов вручает им Почетные 
грамоты, ценные подарки. 
Наконец, торжественная 
часть закончена, и ведущие 
открывают первое отделе
ние заключительного кон
церта. В исполнении хоро
вого коллектива цеха № 9 
звучит литературно-м узы
кальная композиция о ге 
роической истории ком со
мола. Цех № 9 на заводе 
новый, но он— уж е сложив
шийся коллектив, со своими 
добрыми традициями. Это 
показывают их трудовые 
достижения и состоявшийся 
смотр. *

На сцене Людмила Дубе. 
С  глубоким чувством, заду
шевно и взволнованно проч 
ла она стихотворение К. С и

монова: «Ты помнишь, А л е
ша, дороги Смоленщ ины...»

Сменяли друг друга уча
стники художественной са
модеятельности. Звучали от 
рывки из поэзии и песни, 
частушки на заводские те
мы, критикующие лодырей 
и прогульщиков. Горячими 
аплодисментами наградили 
зрители солистов О льгу 
Плотникову, Анатолия Тю
рина,, Веру Коробицыну, Ев
гения Гарбузова, Софью  Ах- 
медьянову, Зою Крохалеву, 
Виктора Курбасова, Нину 
Некрасову. Интересные сти
хи собственного сочинения 
прочла технолог девятого 
цеха Раиса Эф рос.

Смотр показал, сколько 
по-настоящему талантливых 
людей работает у нас на за 
воде, людей творческих, 
одаренных. И в том, что 
большинство из них сегодня 
в творческом активе Дома 
культуры, заслуга худож ест
венных руководителей.

Этот вечер стал настоя
щим праздником для завод- 
чан, показавшим, что ра
дость человеку приносит не 
только труд, но и творче
ский отдых. Рядом с извест
ными участниками вы
ступали новые, имена кото
рых впервые звучали на 
сцене. Среди них молодые 
специалисты Сергей Кузне
цов и Виктор Курбасов. За 
короткий срок они создали 
в цехе вокально-инструмен
тальный ансамбль и с боль
шим успехом выступили в 
смотре. А  сколько ещ е та
лантливой молодежи в це
хах?! И наша задача — най
ти, развить их творческие 
способности и приобщить к 
миру прекрасного, ибо уча
стие в художественной са
модеятельности в полной 
мере можно приравнять к 
участию в общественной 
жизни.

Т. КОРОЛЕВА^ 
зам. секретаря парткома ме 

ханического завода.

А П Р Е Л Ь
Я вышел на встречу

с природой, 
Оставив на время дела,
К холодным, темнеющим 

водам 

Д орога меня увела. 
Прислушался я:

Не расслышал 
Кукующий медленный

счет,
Я вовремя из дому

вышел— 

Природа немела ещ е,

Как будто не стаял,
не минул, 

Тяжелого снега покров. 
Как будто давно

я покинул 
Уютный отеческий кров. 

В апрель мне уже

не вернуться, 
Дороги такой не найти,
У  речки родной

оборвутся 
Дороги мои и пути,

Фото В. СЕРГЕЕВА.

ПОСВЯЩАЕТСЯ СЪЕЗДУ КОМСОМОЛА
В городской библиотеке 

начался месячник общ ест
венно-политической книги 
для молодеж и, посвящен
ный X V III  съезду ВЛКСМ, 

Большой популярностью 
Пользуется книжная выстав
ка «М олодежь — наше б уд у 
щее». На примере сильных, 
целеустремленных лично
стей воспитываются поколе
ния советской молодежи. 
Этому служ ат книги серии 
ЖЗЛ. На выставке представ
лены книги из этой серии 
«Коммунисты», «Вожаки 
комсомола». Биография вы
даю щ ихся коммунистов и 
комсомольских вожаков соз 
дают обобщенный коллек

тивный портрет передового 
борца, служ ат ярким при
мером для современной 
советской молодежи.

Много книг написано о 
подвигах комсомольцев в 
Великой Отечественной вой
не, но и до сих пор откры
ваются все новые и новые 
страницы комсомольской 
славы.

«Жить просто нельзя! 
Жить надо с увлечением!» 
— говорил замечательный 
советский конструктор ака
демик С . П. Королев. О 
первых шагах крупнейшего 
конструктора и организато
ра в области ракетно-кос
мической техники рассказы

вает журналист Ольга Апен- 
ченко в книге «Сергей Ко 
ролев». -

Комсомольцы 70-х, наши 
молодые современники. Ка 
кие они? Как они живут, тру 
дятся , о чем мечтают? Об 
этом повествуют книги, соб 
ранные в разделе «Мы и 
время». Это книги о тех, кто 
варит сталь и добывает 
угаль , растит хлеб и прок
ладывает новые пути в нау
ке. В. М. Чачин в книге «Та 
заводская проходная» при
зывает молодежь продол

жать традиции рабочего 
класса, воспитывать в себе 
чувство рабочей гордости и 
чести,

Герои книги Виталия Гер- 
бачевского «Восхождение» 
— конструкторы, морские
геологоразведчики, изобре
татели, Это незаурядные лю 
ди, показанные в моменты 
напряженных ситуа ц и и . 
Ж изнь их — неустанное вос
хождение на вершины см е
лой мысли, творческого по
иска и профессиональных 
достижений.

Л. ОСТАНИНА, 
старший библиотекарь 
городской библиотеки.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ПОПРАВКА
В н аш ей  га з е те  18 м ар та  

итого года в м атер и але  
«П еснь о городе» по вине

авто р а  д оп ущ ен а ош ибка. 
С м ер тел ьно  р ани л у п р а в л я 
ю щ его куч ер  А н то н о в , а  не 
И. П. К ар таш о в . Р ед акц и я  
п р и н о си т свои  и зм енения.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
17 АПРЕЛЯ 
«ВОСТОК»

14.00 Кинопрограмма

с нами, делай как мы, делай 
лучше нас». Передача из 

к 60- ГДР. 17.30 Новости. 17.45 Си-
летию Советской пожарной рия сегодня. Кинопрограм- 
охраны. 14.50 Творчество ма к национальному празд- 
Исаковского. 15.20 «Наш нику Сирийской Арабской 
сад». 15.50 «Формула раду- Республики. 18.15 Играет 
ги». Документальный фильм лауреат международных 
16.00 Песни и танцы на- конкурсов Р. Гвасалия. 18.35 
родов СССР. 16.30 «ДелайГод третий —год ударный.

За эффективность труда на 
каждом рабочем месте.
19.15 «Первый рейс». Теле 
визионный художественный 
фильм. 20.30 «Время». 21.00 
Международный матч по 
боксу. Сборная Кубы—сбор 
ная США.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
14.10 Москва. Учебная прог
рамма. 19.45 Свердловск. 
Новости. 19.55 «У нас в го

стях Петя Светофоров».
20.15 Для вас, малыши. 20.30 
«О бригаде и о себе». Рас
сказывает бригадир УЗТМ
А. А. Токминов. 20.45 Кино- 
журнал «Советский Урал».
20.55 «Товарищ цирк!» 21.45 
Новости. 22.00 Показатель
ные выступления советских 
фигуристов — участников 
четвертой зимней спартаки
ады народов С С С Р .

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

15—16 апреля — «ТРАНС
СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС». 17 
апреля—«ОДИН НА ОДИН». 
Студия ГДР. Начало в 11, 16, 
18, 20 часов.

Для детей 15—16 апреля 
—киносборник «ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ». 17 апреля— 
«ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО». 
Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
15—16 апреля— «ОПЕРА 

ЦИЯ В СТАМБУЛЕ». Студия 
Чехословакии. Начало 15 ап
реля—в 19, 21 час. 16 апре 
ля —в 11, 19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
15—16 апреля — цветной 

двухсерийный ф и л ьм
«ОСУЖДЕННЫЕ ДУШИ».
Студия Болгарии. Начало в 
17 и 20 часов.

Для детей «16 апреля— 
«ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ». Начало 
в 13 часов.

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».

Дем онстрируется кинофильм серии «Подвиг».

О б ъ я в л е я я л
П О ЗД РАВЛ ЯЕМ  Владимира Агафоновича и Нину Е ф и 

мовну Карташовых с серебряной свадьбой. Ж елаем 
здоровья, долгих лет жизни. Карташовы.

П оздравляем Леонида Михайловича и Лидию А ркадь
евну Королевых с золотой свадьбой! Ж елаем  здоровья, 
долгих лет жизни.

Дети и внуки.

ВО ИСПОЛНЕНИЕ РЕШ ЕНИЯ СВЕРД
ЛОВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМ А И У П 
РАВЛЕН И Я  ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА к о 
м и с с и я  ПО БО РЬБЕ С ЛЕСНЫ М И ПО
Ж АРАМ И  РЕЖ ЕВСКОГО ГОРИСПОЛ
КОМ А ПОСТАНОВИЛА:

с 5 апреля запретить сжигание порубоч
ных остатков, разведение костров и приме
нение открытого огня в лесу. Всем лесоза
готовителям порубочные остатки на лесо
секах собирать в кучи и валы. Одновре
менно проводить опашку лесосек бульдозе
рной лопатой по nepHMeTgy лесосек.

Режевекое автотранспортное предприятие приглашает 
на постоянную работу билетных кассиров, диспетче
ров, вахтеров на проходную,

Режевскому механическому заводу на постоянную 
работу во вновь открываемый филиал деткомбината 
«Колокольчик» требую тся воспитатели, няни, сторож- 
дворник. В профилакторий завода на временную рабо
ту требуется медсестра. За оправками обращаться в от
дел  кадров завода,

Реж евскому лесхозу требую тся рабочие следую щ их 
специальностей: ш офер на автомашину ГАЗ-51, ш офер 
на автомашину пожарную ГАЗ-66, начальник ПХС.

Реж евскому отделению Госбанка на постоянную ра
боту требую тся делопроизводитель и вахтер.

Режевской торг приглашает на работу приемщика 
посуды в пос. Быстринский (помещ ение благоустроен
ное), кладовщика и грузчиков на базу, грузчиков и 
уборщиц в магазины, машинистку и сторожа в контору 
торга, учеников продавцов продовольственной и про
мышленной группы в школу-магазин. Обращ аться в от
дел кадров торга.

На свинооткормочный пункт (поселок Спартак) требу
ются экономист по свинооткорму и свинари. Ж илпло
щадь предоставляется.

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,

ПРОДАЕТСЯ дом  по ул. Первомайская, 6,

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Машиностроителей, 21. О бра
щаться по ул. Спортивная, 4— 16.

ПРОДАЕТСЯ мотоцикл «Урал» по ул. Почтовая, 7.

МЕНЯЮ 2-комнатную благоустроенную  квартиру в 
г. Рудный Кустанайской обл , на равноценную в г, Реже, 
О бращ аться: ул, Ленина, 76/3-42.
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